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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом исследования в дисциплине «Основы редактирования» являются процессы 

развития и становления редактирования как профессиональной деятельности. Современное 

изучение редактирования касается обобщения редакторского опыта, который позволяет 

судить о психологии литературного творчества и читательском восприятии; учит умению 

работать с автором, при этом не навязывать своё видение произведения. 

Цель курса – создать у студентов представление о теории и практике редактирования 

как о специфической сфере общественно-культурной деятельности, сформировавшейся в 

историческом процессе социальной коммуникации. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны решить следующие основные задачи: 

 узнать об исторических этапах развития редактирования в России, а также о 

значимых фигурах издательского дела, литературы, журналистики, опыт которых 

составляет основу современных редакционно-издательских практик; 

 познакомиться сложившейся структурой редакционно-издательского процесса;  

ролью редактора; методами и формами редактирования; 

 научиться использовать исторический редакционно-издательский опыт; 

 сформировать системное представление об издательском редактировании 

(редакторском деле), современном редакционно-издательском процессе; 

 сформировать первичные навыки практической работы редактора. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл. Б.3. Базовая (общепрофессиональная) 

часть. Этот курс занимает особое место в подготовке специалистов издательского дела, 

поскольку с него начинается изучение комплекса дисциплин по теории и практике 

редактирования. Этим обусловлен характер курса: обзорный, вводящий, ориентирующий. 

Кроме того, современный редактор участвует в издании книги на всех стадиях этого 

процесса (от замысла до выпуска), поэтому он должен в своей работе опираться как на 

книговедческие знания, так и на опыт редакторов-классиков. В ходе изучения предмета у 

студентов формируется представление о теории и практике редактирования как о 

специфической сфере общественно-культурной деятельности, сформировавшейся в 

историческом процессе социальной коммуникации. Полученные знания должны помочь в 

изучении дисциплины «Редакторская подготовка изданий». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Редакторская 

подготовка изданий 

 + + + + + + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



 

 

использовать современные языковые нормы и правила в практике редактирования 

(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-8); 

редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, рекламных, 

электронных и других изданий (ПК-11); 

совершенствовать содержание и форму литературных произведений, обосновывая виды 

правки авторского текста (ПК-12); 

понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий (ПК-15); 

оценивать авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-19); 

владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов (ПК-20). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об исторических этапах развития редактирования в России, а также о 

значимых фигурах издательского дела, литературы, журналистики, опыт которых составляет 

основу современных редакционно-издательских практик; о литературном произведении как 

объекте редактирования; редакторском анализе как профессиональном методе редактора; 

стратегии и тактике редактирования; об издании как объекте редактирования; 

Уметь: использовать исторический редакционно-издательский опыт; 

Владеть: навыками работы с текстом. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 72,55 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 35,5 часов, выделенных на самостоятельную работу 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

 

Контактная работа: 72,55 72,55 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 34 

Иные виды контактной работы 4,55 4,55 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 35,5 35,5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

 

 

3 Тематический план 

Таблица 3. 



 

 

№  

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 7 8 9 9 

 Модуль 1        

1. «Основы редактирования» как учебная 

дисциплина. Введение.  

1 2  2 4  0-2 

2 Текст как предмет работы редактора. 

Корректорские знаки. 

2 2 2 4 8 1 0-5 

3 Психологические предпосылки 

редактирования. Этапы работы над 

рукописью 

3 2 2 2 6 2 0-4 

4 Методика редактирования текста. 

Виды правки 

4 2 2 4 8 2 0-4 

5 Работа редактора над фактическим 

материалом 

5 2 4 2 8 2 0-4 

6 Работа редактора над речевыми 

ошибками 

6 2 2 2 6 2 0-7 

 Всего  12 12 16 40 9 0-26 

 Модуль 2        

7 Общее понятие о редакторском 

анализе и критериях редакторской 

оценки 

7 2 2 2 6 1 0-4 

8 Логические основы редактирования. 

Логические ошибки 

8 2 2 2 6  0-7 

9 Зарождение редактирования в России 9 2 2 2 6  0-6 

1

0 

Редакционно-издательская 

деятельность в России XVII века 

10 2 2 2 6  0-6 

1

1 

Редакционно-издательская практика в 

России XVIII века 

11 2 2 2 6  0-6 

1

2 

Развитие редактирования и 

издательского дела в России 1/3 XIX 

века 

12 2 2 2 6  0-7 

 Всего  12 12 12 36 1 0-36 

 Модуль 3        

1

3 

Формирование принципов 

редактирования в России 40-50 гг. XIX 

века 

13 2 2 2 6  0-5 

1

4 

Редакторская практика в России 60-80-

х гг. XIX века 

14 2 2 2 6  0-8 

1

5 

Развитие редактирования в России к. 

XIX-начала ХХ веков 

15 2 2 2 6  0-5 

1 Особенности редакторской школы в 16 2 2 2 6  0-8 



 

 

6 России ХХ века 

1

7 

Деятельность редактора в 

современном издательском процессе 

17 2 2 4,05 8,05  0-12 

 Всего  10 10 12,05 32,05 10 0-38 

 Итого (часов, баллов):  34 34 40,05 108 10 0 – 

100 

 Из них в интерактивной   10     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 
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Модуль 1 

«Основы 

редактирования» 

как учебная 

дисциплина. 

Введение 

 0-2            0-2 

Текст как предмет 

работы редактора. 

Корректорские 

знаки.  

 0-2 0-2  0-1  0-1       0-6 

Психологические 

предпосылки 

редактирования. 

Этапы работы над 

рукописью 

 0-1 0-1    0-1       0-3 

Методика 

редактирования 

текста. Виды 

правки 

 0-2 0-2    0-1       0-5 

Работа редактора 

над фактическим 

материалом 

 0-2 0-2    0-1       0-5 

Работа редактора 

над речевыми 

ошибками 

 0-2 0-2    0-1       0-5 

Всего  0-11 0-9  0-1  0-5       26 

Модуль 2 

Общее понятие о 

редакторском 

анализе и 

критериях 

редакторской 

оценки 

 0-2 0-2           0-4 

Логические 

основы 

редактирования. 

Логические 

ошибки 

 0-2 0-2  0-3         0-7 

Зарождение 

редактирования в 

России 

  0-2 0-1   0-3       0-6 



 

 

Редакционно-

издательская 

деятельность в 

России XVII века 

  0-2 0-2     0-2     0-6 

Редакционно-

издательская 

практика в России 

XVIII века 

 0-2 0-1      0-3     0-6 

Развитие 

редактирования и 

издательского 

дела в России 1/3 

XIX века 

 0-2 0-2      0-3     0-7 

Всего  0-8 0-11 0-3 0-3  0-3 0-8     36 

Модуль 3 

Формирование 

принципов 

редактирования в 

России 40-50 гг. 

XIX века 

 0-2 0-1      0-2     0-5 

Редакторская 

практика в России 

60-80-х гг. XIX 

века 

 0-2 0-1  0-3    0-2     0-8 

Развитие 

редактирования в 

России к. XIX-

начала ХХ веков 

 0-2 0-1      0-2     0-5 

Особенности 

редакторской 

школы в России 

ХХ века 

0-

3 

0-2 0-1      0-2     0-8 

Деятельность 

редактора в 

современном 

издательском 

процессе 

 0-2    0-

5 

0-5       0-12 

Всего 0-

3 

0-10 0-4  0-3 0-

5 

0-5  0-8     38 

Итого 0-

3 

0-29 0-24 0-3 0-7 0-

5 

0-13  0-16     0-100 

 

 

5.    Содержание дисциплины 

Тема 1. «Основы редактирования» как учебная дисциплина. Введение 

Редактирование – это относительно новая гуманитарная наука. Большинство учёных 

считают редактирование частью издательского процесса, продуктом которого является 

вышедшая в свет книга. В задачи редактора входит подготовка конкретного издания, 

формирование репертуара издательства, организация редакционно-издательского процесса. 

Поэтому, как справедливо утверждает С.Г. Антонова: «профессиональная подготовка 

редактора предполагает изучение многих предметов, ядром которых являются дисциплины 

собственно редакторской ориентации». 

Редактирование зародилось как сфера профессиональной деятельности под влиянием 

потребностей человека и общества (исправление и выявление ошибок, допущенных автором 

или переписчиками книг). Самостоятельным видом деятельности в России становится с 

развитием журналистики (Н.Новиков, А.Пушкин, Н.Некрасов, М.С.-Щедрин, В.Короленко и 

др.). 

Редактирование как учебная дисциплина входит в состав книговедения. Становление, 

по словам Н.Сикорского,  шло по трём направлениям: 1) разработка языково-



 

 

стилистического аспекта редакторского труда; 2) обобщение редакторского опыта; 3)  

теоретическое обоснование редакционного процесса на основе осмысления выводов 

книговедческих дисциплин и смежных областей знания: логики, психологии, педагогики, 

теории информации. Отсюда  три раздела - «Основы редактирования» или «Общий курс. 

Общее редактирование» и «Редактирование отдельных видов литературы». 

«Редактирование. Общий курс» создаёт представление о теории и практике 

редактирования как специфической сфере культурно-творческой и общественной 

деятельности, сформировавшейся исторически. 

 

Тема 2. Текст как предмет работы редактора. Редакторский анализ рукописи. 

Корректорские знаки 

Образ книги как феномена культуры и товара. Термин «текст» имеет различные 

толкования. Текст – объект изучения различных научных дисциплин: логики, лингвистики, 

психологии и т.п. Текст – результат речевой деятельности; письменный источник; речевое 

произведение. Кроме того, А.Э. Мильчин понимает под текстом произведения 

«рубрикационно-графически оформленное сочетание слов, предложений, фраз и т.д.». Текст 

как предмет редакторской рефлексии. Изучая текст, редактор подвергает анализу единицы 

речи: слово, словосочетание, предложение и т.д. Концепция текста; качества текста – 

содержание и форма. Он обладает, как пишет К.М. Накорякова, целостностью (смысловая 

нить, которая проходит через весь текст); связностью (каждая фраза включает в себя 

значение предыдущей); закреплённость (качество письменной речи); информативностью 

(информация распределяется неравномерно). 

Два этапа работы редактора над рукописью. Понятие о редакторском анализе (по А.Э. 

Мильчину) как этапе подготовки рукописи. Общность редакторского анализа с читательским 

и авторским (мыслительные операции, связанные с делением текста на части). Задачи 

редакторского анализа (обосновано оценить произведение, помочь автору, установить 

направление работы над текстом). Схема редакторского анализа.  

Понятие о корректуре как стадии производственного процесса издания книг и т.п., на 

которой устраняются различные ошибки и недостатки, допущенные при редакционной 

подготовке рукописи. При редактировании рукописи используются специальные 

обозначения, которые утверждены как стандарт (ГОСТ 7.62-90). Классификация знаков: 

знаки выкидки, замены и вставки; перестановки печатных элементов; изменения пробелов; 

абзацного отступа, красной строки, шрифтовых выделений и изменений; исправление 

технических дефектов набора и натиска; в стандарте – знак отмены исправления. Анализ 

редакторской правки. Работа с текстами.  

 

Тема 3. Психологические предпосылки редактирования 

Редакторская работа – сотворчество. Текст как система коммуникации предполагает 

двух участников – автора и читателя. Редактор – посредник, который должен выполнять 

функцию контроля.  Психологические предпосылки – психология литературного творчества 

и читательского восприятия, а также социальная психология. Умение работать с автором, 

при этом не навязывать своё видение произведения. Границы вмешательства в чужой текст. 

Хороший редактор не тот, который делает много исправлений. Знакомство редактора с 

авторским произведением. Постановка задачи редактирования (определяется объём, жанр, 

форма контакта с читателями, вид правки). Методы работы с текстом. Процесс правки. 

 

Тема 4. Методика редактирования текста. Виды правки 

Вмешательство в авторский текст. Правка рукописи. Методика редакторского анализа 

и правки текста (по К.М. Накоряковой): «лингвистический эксперимент», «стилистический 

эксперимент» и конкретизация. Виды редакторского чтения: ознакомительное, углублённое 



 

 

и шлифовочное. Вмешательство должно быть мотивировано и объяснено. Существует 

четыре вида правки: вычитка, сокращение, обработка и переделка. 

Правка-вычитка применяется при переиздании произведений (отличать от 

корректорской вычитки) литературы. Задача редактора – сличение с оригиналом и 

исправление погрешностей. Типы глазных ошибок. Самостоятельная работа с упражнением. 

Правка-сокращение – уменьшение объёма текста до заданных размеров. Сокращения 

текста частями и внутритекстовые. Самостоятельная работа с упражнением . 

Правка-переделка – радикальное вмешательство в текст, когда необходимо его 

переориентировать категорию читателей и т.п.; создают новый вариант на основе 

существующего текста (жанр, стиль и т.д.). 

Правка-обработка – подготовка к публикации окончательного варианта текста. 

Редактор исправляет нелогичную композицию, стиль, погрешности в языке и т.д. 

Самостоятельная работа с текстами. 

 

Тема 5. Работа редактора над фактическим материалом 

Понятие о фактическом материале как вербальном воспроизведении реальности. 

Типы фактического материала – числа, таблицы, цитаты, даты, географические 

наименования, имена собственные и т.п. Функции фактического материала. Задача редактора 

оценить истинность приводимых фактов. 

Причины возникновения фактических ошибок – недостоверность материала, 

перенасыщенность рукописи однотипными фактами, ошибки в толковании. Три вида 

проверки фактического материала: сличение с авторитетным источником, внутренняя 

проверка, официальное подтверждение. Приёмы осмысления фактов, проверки текста (по 

А.Н. Беззубову): конкретизация (подыскивание противоречащих утверждению в тексте  

фактов); соотнесение фактов; подсчёты; осмысление терминов. 

Редактирование таблиц. Правила построения таблиц, их виды. Выбор формы подачи 

материала (таблицы, график, диаграмма и т.п.). Задачи редактора: определение 

достоверности данных; удобство пользования; полиграфическое исполнение.  

Работа над цитатами. Правила цитирования (введение в текст «чужого» слова). 

Оправданность, критерии уместности употребления цитат. Самостоятельная работа с 

текстами (задание №12). 

 

Тема 6. Работа редактора над речевыми ошибками 

Речевые ошибки – следствие ошибок логических или стилистических. Классификация 

речевых ошибок (по А.Н. Беззубову). 

Нормативно-языковые ошибки – орфографические, пунктуационные, лексико-

семантические, грамматические и фразеологические ошибки (контаминация и деформация). 

Причины их возникновения. 

Нормативно-стилевые: внутристилевые (смешение стилей) и межстилевые 

(проникновение элементов одного стиля в систему другого). Причины их возникновения. 

Стилистические пародии. 

Нормативно-эстетические ошибки. Опыт писателей-редакторов (М.Горький, 

А.Твардовский и др.): фонетические (дисфония, случайная рифма, переразложение) и 

лексические ошибки (неоправданный повтор слов в одном контексте) т.п. 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской 

оценки 

Редакторский анализ – целый комплекс мыслительных операций, которые 

необходимы редактору для того, чтобы объективно оценить произведение и вынести свою 



 

 

оценку. Это целый комплекс  специальных приемов. Редактор руководствуется 

общепринятыми установками и принципами, касающимися выбора темы, ее разработки и 

литературной отделки. Анализируя произведение, в первую очередь редактор оценивает 

выбор темы. Если тема актуальна и значима, возникает второе направление редакторского 

анализа -  ее разработка. Редактор решает, верно ли автор трактует тему, выдерживает ли  

идеологические и политические требования, соответствуют ли взгляды автора современному 

научному уровню знаний, насколько удачно использует автор фактический и 

иллюстрационный материал. В понятие литературной отделки входит выполнение 

композиционных требований. Проверяется соответствие оформления теме, содержанию, 

целевому назначению произведения. При этом редактору проще, чем автору, определить, 

соответствует ли произведение читательскому адресу. 

 

Тема 8. Логические основы редактирования. Работа редактора над логическими 

ошибками 

Редактор должен знать основные законы логики (тождества, противоречия, 

исключённого третьего, достаточного основания), уметь применять их на практике. Приёмы 

выявления логических связей (слова и знаки препинания, соотнесение суждений или 

понятий, выделение суждений и «свёртывание» их до более простых высказываний). 

Правила построения логического доказательства. 

Типы ошибок. Понятие текстовой ошибки. Классификация ошибок (по А.Н. 

Беззубову). Понятие об «авторской вольности» и «авторской глухоте». 

Логические ошибки. Причины возникновения (по А.Н. Беззубову): 1) психические 

нарушения; 2) сокращённое умозаключение; 3) плохое владение языком. В результате 

говорят об ошибках  собственно логических, ошибках мышления и ошибках речи. Плеоназм. 

Небрежное словоупотребление. Логический скачок (неправильное употребление 

конструкций с предлогами «кроме», «наряду» и т.п.). Повествовательный алогизм. Неясно. 

Амфиболия. Обычно говорят о логических ошибках: смещение плана изложения; 

сопоставление логически неоднородных понятий; утверждение взаимоисключающих 

понятий; неверное установление причинно-следственных связей. Самостоятельная работа с 

текстами. 

 

Тема 9. Зарождение редактирования в России 

Редактирование – совокупность творческих и практических действий, направленных 

на создание и распространение книг. Первые действия по редактированию были 

неосознанными (зарубки, рисунки и т.п.). В древнерусских литературных памятниках 

сложно заметить результат работы редактора (специфика текста: текучесть, отсутствие 

авторства и т.д.). Редактирование на ранней стадии – договоры русских князей с Византией 

(8-10 вв.). «Русская Правда» отличается краткостью и точностью языка, обработанностью 

формулировок. В русские летописи («ансамбль») входили разнообразные сочинения, 

различные своды, списки, редакции («Повесть временных лет»). Закладывалась основа так 

называемой работы над фактическим материалом. «Изборник Святослава» – редакторская 

работа проявляется в подборке текстов. Новый этап в развитии редактирования связывают с 

появлением книгопечатания. Предъявлялись новые требования: требовались сведения о 

содержании книги, должна быть удобна в прочтении и т.п.; она оснащается аппаратом. 

Деятельность Ивана Фёдорова («Апостол», «Учительное Евангелие»). 

Редактирование на начальном этапе – творческий процесс; имеет расширительные 

функции, захватывая в качестве объекта книгу в целом. Его задача – подбор адекватных 

средств для выражения содержания. 

 

Тема 10. Редакционно-издательская деятельность в России XVII века 



 

 

В XVII веке печатная и рукописная книги существуют параллельно. Просветительская 

деятельность Московского печатного двора. «Азбука на листу», «Букварь», Часовник 

(Часослову) и Псалтырь как «учебные» издания. Создание Правильной палаты (исправляли 

рукописи и сверяли печатные тексты). Организационные аспекты подготовки изданий. 

Деятельность В.Бурцева в качестве типографа и редактора («Святцы», «Азбука»). 

Переход учебной церковной книги в светскую учебную книгу. «Грамматика Словенския 

правильно синтагма» Мелетия Смотрицкого. Открытие училища, в котором готовились 

кадры для Московской типографии. 

Деятельность Симеона Полоцкого – редактора и издателя в Верхней типографии 

Московского печатного двора («Скитание удобное», «Вертоград многоцветный», 

«Рифмологион», «Букварь»). Редактирование «Псалтыри рифмотворной» - канонический 

размер текста; использование формы силлабического стиха, замена отдельных слов другими 

для разъяснения текста; введение определений, имеющих характер эпитетов. 

Редакторская деятельность Сильвестра Медведева. Вмешивается в художественную и 

смысловую ткань произведений дописывает, переписывает стихи, развивая образы, 

созданные Полоцким. Обеспечивал доступность содержания, внимание уделялось 

литературной правке, работе над языком и стилем произведения. 

К концу XVII века в русской редакционно-издательской практике формируются 

некоторые принципы и методы редактирования изданий, предназначенных читателям-

неспециалистам, складываются отдельные элементы аппарата таких изданий. 

 

Тема 11.  Редакционно-издательская  практика  в  России XVIII века 

Изменения в издательской практике начала XVII века. Развитие типографского дела 

(частные издательства). Развитие репертуара и видотипологического состава массива 

изданий. Редакционно-издательская деятельность Петра I. Требование к «азбуке лёгкой для 

чтения и удобной в наборе». Введение гражданского шрифта. Подготовка профессиональных 

переводчиков. Значение «Указа о вольных типографиях» (1783 г.) для становления 

издательского дела. Расширение числа читателей, рост выпуска отечественной и переводной 

литературы (Гете, Вольтер и др.). Развитие научной и учебной литературы. Издательская 

деятельность Академии наук («Санкт-Петербургские новости»). Литературная деятельность 

Ф.Прокоповича, В.Тредиаковского, М.Ломоносова  и др. Русские журналы 18 века как 

средство самовыражения автора, редактора и издателя. Журнальная полемика – борьба за 

читательскую аудиторию. Редакционно-издательская деятельность Н.Новикова. Ориентация 

на читательские интересы. Отбор сочинений для публикации реализуется в структуре и 

отдельных элементах издания. Расширяется тематика, появляются новые жанры публикаций 

(разговор с крестьянином). Развивается справочный аппарат. Вырабатываются критерии 

отбора материала и способы его подачи в учебных изданиях. 

 

Тема 12. Развитие редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века 

Возрождение вольных типографий, рост количества выпускаемых книг по всей 

стране. Появление первого цензурного устава, послужившего толчком к становлению 

публицистических жанров (обзор, статья). Определяется характер работы редактора и круг 

его обязанностей. Редакторские аспекты подготовки альманахов – литературно-

художественное содержание; подбор материала по идейно-политическому принципу; 

иллюстрирование, традиция называния изданий. Деятельность Н.Карамзина-редактора 

(«Аониды», «Вестник Европы», «Сын Отечества»). К.Рылеев и А.Бестужев – редакторы 

альманаха «Полярная звезда». О.Сенковский – редактор «провинциального» журнала 

«Библиотека для чтения». Разработка принципов издания собраний сочинений.  

А.Пушкин-редактор. Сотрудничество с «Литературной газетой», которая должна была 

знакомить публику с лучшими произведениями. Разработка принципов оценки 



 

 

литературного произведения («О прозе») – оценка языка, фактического материла, 

исправление смысловых, композиционных ошибок. Работа с авторами (пометы на полях 

«Опытов в стихах и прозе» К.Батюшкова). Альманах «Современник» в редакции Пушкина 

(структура издания, авторский состав, читатели, рецензии). 

 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 12. Формирование принципов редактирования в России 40-50 гг. XIX века 

Появление нового вида изданий – литературные сборники. Усиление роли редактора в 

формировании изданий. Новые требования к языку – точность, простота изложения. Вклад 

В.Белинского в развитие редакторского дела. Журналы «Отечественные записки», 

«Современник» как общественно-политические издания.  

Опыт Н.А. Некрасова-редактора. Сотрудничество с «Современником». Обозначил 

принципы отбора произведений в издания. 

Деятельность Вольной русской типографии. Редакционно-издательская практика 

А.Герцена, Н.Огарёва («Колокол», «Полярная звезда»).  

 

Тема 13. Редакторская практика в России 60-80-х гг. XIX века 

Возникновение крупных издательств; выпуск книг по различным отраслям знаний; 

расширение ассортимента изданий. Формируются принципы пропаганды научных знаний 

(Д.Менделеев, К.Тимирязев). Академическое издание произведений Пушкина 

(хронологическое, жанровое распределение текстов), подготовленное Анненковым. 

Издательско-просветительская деятельность критиков Д.Писарева, Н.Чернышевского. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – редактор («Отечественные записки»). Новый подход к 

работе с автором: вмешательство в текст; редактирование сюжетных линий, языка и 

стилистики произведения. 

 

Тема 14. Развитие редактирования в России конца XIX -начала XX веков 

Формируются принципы подготовки научно-популярной литературы. Редакторами 

выступают учёные – Н.Лобачевский, И.Мечников и др. Специализация издательств на 

выпуске определённой литературы. Выпуск изданий «для народа» (товарищество «И.Сытин 

и Кº»). Формирование серийных изданий (серия «Посредник») и справочной литературы. 

Ориентация на читателя. Издатель как феномен и личность (И.Сытин, А.Суворин). 

Редакторская школа В.Короленко (редакторские тетради). Работа в журнале «Русское 

богатство»: отбор материалов, переписка с авторами, правка текстов. Особое внимание 

уделяет молодым авторам – выработка индивидуального стиля, овладение художественной 

формой. 

Редакторский опыт А.Чехова. Формирование критериев оценки литературно-

художественного произведения: устранение нарушений языковой нормы, осторожное 

употребление канцеляризмов и иностранных слов, внимание к деталям, достоверность 

фактического материала и т.д. 

 

Тема 15. Особенности редакторской школы в России XX века 

Общественно-историческая ситуация, повлиявшая на становление редактирования в 

начале ХХ века. Влияние писателя-редактора на редакционно-издательскую практику 

государства (М.Горький, А.Твардовский и др.). Дифференциация труда редактора. 

Привлечение к работе над научно-популярными изданиями учёных. Взаимоотношения 

автора и редактора (организатор редакционно-издательского процесса). Выработка 

критериев оценки редактируемого текста с позиции его жанровой специфики. 

Деятельность писателей-редакторов М.Горького, В.Брюсова, А.Блока, К.Чуковского  

как основа советской редакторской школы – работа над научным материалом, разработка 



 

 

критериев редактирования собраний сочинений, отбор материала для сборников и 

журнальных изданий, полиграфическое исполнение, работа над методикой перевода текста и 

т.д. 

С.Я. Маршак-редактор литературы для детей. Он расширил жанровое разнообразие 

произведений для детей, используя возможности публицистики, научно-популярной прозы. 

Разработал профессиональную систему отбора иллюстраций, элементов справочного 

аппарата и издательских средств. Призывал отказаться от шаблонов в языке, заменив их 

экспрессивной лексикой. 

Формирование критериев редактирования художественных текстов. При отборе 

материала важна художественная ценность, характеры должны быть правдивыми 

(К.Симонов). А.Твардовский – редактор «Нового мира» - вмешательство в авторский текст 

должно быть ограничено. 

Популяризация научного знания как средство самообразования. А.Ферсман 

составитель и редактор. Уделяет большое внимание справочному аппарату, указателям. 

Деятельность С.Вавилова. Разработал серии «Классики науки», «Литературные памятники». 

 

Тема 16. Деятельность редактора в современном издательском процессе 

Расширение обязанностей редактора: редакционная, организационная, управленческая 

и т.п. деятельность. Требования предъявляемые к современному редактору. Редактор 

литературный, художественный. Редактор технический, выпускающий. Разграничение 

функций. Опыт редакторов (Т.Б. Вьюкова, О. Славникова и др.). Специфика работы с 

автором в современных рыночных условиях. «Литературные негры». Редактирование 

электронных средств массовой информации. Редактор в Интернет. Будущее редактирования. 

Перспективы профессии в регионе.  

 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Лабораторное занятие №1 

Текст как предмет работы редактора. Корректорские знаки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные свойства текста. 

2. Отличие редакторского анализа рукописи от читательского и авторского. 

3. Понятие о «корректуре». Корректорские знаки. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами; анализ редакторской 

правки в тексте «Мамонты» 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. 

Лабораторное занятие №2 

Психологические предпосылки редактирования. Этапы работы над рукописью. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические предпосылки редакторского восприятия текста. 

2. Особенности работы редактора на современном книжном рынке. 

3. Критерии редакторской оценки текста. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 



 

 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. С.21-32.  

 

Лабораторное занятие №3 

Методика редактирования текста. Виды правки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды чтения существуют при работе с рукописью. 

2. Виды правки. Методика работы с текстом. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. С.33-40. 

 

Лабораторное занятие №4-5 

Работа редактора над фактическим материалом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фактический материал в произведении. 

2. Методика проверки фактического материала. 

3. Фактические ошибки. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

2. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. СПб., 1997. С.17-26. 

 

Лабораторное занятие №6 

Работа редактора над речевыми ошибками 

1. Речевые ошибки. Причины возникновения речевых ошибок. 

2. Опечатки/ ошибки. Авторская вольность. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. М., 

1974. С.314. 

2. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. СПб., 1997.  

 

Лабораторное занятие №7 

Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки 

1. Понятие о редакторском анализе. Назначение редакторского анализа. 

2. Критерии оценки текстов. 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

2. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2005. 

 

 

Лабораторное занятие №8 

Логические основы редактирования. Работа редактора над логическими ошибками 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приёмы анализа логических качеств текста. 

2. Типы ошибок существуют и механизмы их возникновения. 

3. Найдите примеры нарушения законов логики в СМИ. Определите характер этих ошибок. 



 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. С.41-55.  

 

Лабораторное занятие №9 

Зарождение редактирования в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление древнерусской литературы. Общая характеристика книжного дела на Руси. 

2. Особенности древнерусских рукописных книг (концепция издания, формы обработки 

материала и т.д.). Роль автора в создании книги. 

3. Принципы оформления древнерусских книг. 

Литература  

1. Антонова С.Т., Соловьёв В.И., Ямчук К.Т. Редактирование. Общий курс. М., 1999. 

2. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

 

Лабораторное занятие №10 

Редакционно-издательская деятельность в России конца XVI - XVII веков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Книжная культура в России конца XVI - XVII веков. Деятельность Московского 

печатного двора. 

2. Редакционно-издательская практика в России XVII века. Деятельность Симеона 

Полоцкого, Сельвестра Медведева. 

Литература  

1. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX в.в. М., 2004. 

С.28-59. 

2. Антонова С.Т., Соловьёв В.И., Ямчук К.Т. Редактирование. Общий курс. М., 1999. 

3. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

 

Лабораторное занятие №11 

Редакционно-издательская практика в России XVIII века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Петра 1 и их значение для развития книгопечатания в России. 

2. Вклад М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского в развитие редактирования. Анализ 

редакторской правки М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского. 

3. Русские журналы XVIII века. Редакционно-издательская деятельность Н.Н. Новикова. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература  

1. Ломоносов М.В. Из «Рассуждения об обязанностях журналистов» // Теория и практика 

редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.77-79. 

2. Ломоносов М.В. Речь Поповского с литературной правкой М.В. Ломоносова // Теория и 

практика редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.79-83. 

3. Тредиаковский В.К. Издателю «Ежемесячных сочинений» от написавшего «О 

беспорядочности и приятности деревенской жизни» // Теория и практика редактирования. 

Хрестоматия. М., 1968. С.84-90. 

4. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917). М., 2001. Глава «Возникновение и 

развитие русской журналистики XVIII века». 

5. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX в.в. М., 2004. 

С.83-133. 



 

 

 

 

Лабораторное занятие №12 

Развитие  редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историко-культурная ситуация в России начала XIX века. Система 

книгораспространения. 

2. Редакторские аспекты подготовки альманахов и журналов конца XVIII-начала XIX вв. 

(деятельность Н.Карамзина, К.Рылеева, А.Бестужева, А.Смирдина и др.). 

3. А.С. Пушкин-редактор и журналист. Журнал «Современник», 1836-1837 гг.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Пушкин А.С. Заметки на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни о сочинениях В.А. 

Озерова» // Теория и практика редактирования: Хрестоматия. М., 1968. С.91-108. 

2. Пушкин А.С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова // 

Теория и практика редактирования: Хрестоматия. М., 1968. С.109-135. 

3. Гриц Т., Тренин В. Эволюция альманахов и литературные сборники Смирдина // Гриц Т., 

Тренин В. Словесность и коммерция. М., 2001. С.147-169; 238-270. 

4. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX вв. М., 2004. 

С.133-174. 

 

Лабораторное занятие №13 

Формирование принципов редактирования в России 40-50-х годов XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика книгоиздания в России середины XIX века. 

2. Опыт Н.А. Некрасова-редактора. 

3. Вольные русские типографии (деятельность А.И. Герцена, Н.П. Огарёва и др.). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Из писем Н.А. Некрасова (Н.Чернышевскому, Н.Сатину, Ф.Решетникову, 

П.Ковалевскому, А.Жемчужникову, М.Салтыкову, А.Еракову, П.Козлову и др.) // Теория 

и практика редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.141-148. 

2. Отрывки из статьи В.Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» с 

литературной правкой Н.А. Некрасова // Теория и практика редактирования. 

Хрестоматия. М., 1968. С.149-151. 

3. Есин Б.И. История русской журналистики. М., 1989.  

4. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX вв. М., 2004. 

С.174-191. 

Лабораторное занятие №14 

Редакторская практика в России 60-80-х гг. XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Редакторская деятельность в журнальных изданиях. 

2. Издательская деятельность критиков 2/2 XIX века (Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева). 

3. М.Е. Салтыков-Щедрин–редактор. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Письма М.Е. Салтыкова-Щедрина. Очерк Глеба Успенского с правкой С.-Щедрина // 

Теория и практика редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.158-175. 

2. Барыкин В.Е. Из редакторского опыта М.Е. С.-Щедрина // Книга. Исследования и 

материалы. Т.26. М., 1973. С.49-64. 



 

 

3. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX вв. М., 2004. 

С.174-191. 

 

Лабораторное занятие №15 

Развитие   редактирования  в  России  конца  XIX –  начала  XX веков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая  характеристика  книгоиздания в России конца XIX – начала XX веков. 

2. Редакторская школа В.Г. Короленко. 

3. Л.Н. Толстой – редактор и издатель. 

4. Опыт А.П. Чехова-редактора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература 

1. Из писем А.П. Чехова // Теория редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.190-201. 

2. Рассказ Е.Шавровой «Софка» с литературной правкой А.П. Чехова // Теория 

редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.202-211. 

3. Отрывки из очерков А.А. Андреевского «Записки фабричного» с литературной правкой 

В.Г. Короленко // Теория редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.221-224. 

4. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX вв. М., 2004. 

С.191-214. 

 

Лабораторное занятие № 16 

Особенности редакторской школы в России ХХ века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт редакционно-издательской деятельности писателей XX века (М.Горького, А.Блока, 

С.Маршака и др.). 

2. Вклад учёных в развитие редакторского мастерства (А.Е. Ферсман, С.И. Вавилов и др.) 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература  

1. Редакторская деятельность М.Горького и других советских писателей // Теория 

редактирования. Хрестоматия. М., 1968. С.233-360. 

2. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. Ульяновск, 2002. 

3. Ямчук К.Т. Редактирование в издательском деле России в 20 веке: Конспект лекций. М., 

1998. 

 

Лабораторное занятие № 17 

Деятельность редактора в современном издательском процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия и структура деятельности современного редактора. 

2. Книга в современном редакционно-издательском процессе – феномен культуры/ товар 

(концепция издания, её составляющие). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: работа с текстами. 

Литература  

Ямчук К.Т. Редактирование в издательском деле России в 20 веке: Конспект лекций. М., 

1998. 

 

6. Примерная тематика курсовых работ. Курсовая работа не предусмотрена 

планом ОП 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 



 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 «Основы 

редактирования» как 

учебная дисциплина. 

Введение 

работа с 

литературой, 

источниками 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

1 2 0-1 

1.2 Текст как предмет 

работы редактора. 

Корректорские знаки.  

конспект;  

работа с 

литературой, 

источниками 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

выполненных 

заданий 

2 5 0-2 

1.3 Психологические 

предпосылки 

редактирования. Этапы 

работы над рукописью 

конспект; 

работа с 

литературой, 

источниками 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

3 5 0-3 

1.4 Методика 

редактирования текста. 

Виды правки 

конспект; 

решение 

задач 

(работа с 

текстами) 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

4 5 0-2 

1.5 Работа редактора над 

фактическим 

материалом 

конспект; 

решение 

задач 

(работа с 

текстами) 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

5 5 0-2 

1.6 Работа редактора над 

речевыми ошибками 

конспект; 

проверочны

й тест по 

темам 

модуля 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

выполненных 

заданий 

6 5 0-2 

 Всего по модулю 1:                               0-26 

Модуль 2   

1.7 Общее понятие о 

редакторском анализе и 

критериях редакторской 

 самоконтроль 

и 

взаимоконтро

7 2 0-1 



 

 

оценки ль 

выполненных 

заданий 

1.8 Логические основы 

редактирования. 

Логические ошибки 

конспект; 

решение 

задач 

(работа с 

текстами) 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

8 3 0-3 

2.1 Зарождение 

редактирования в России 

работа с 

литературой, 

источниками 

Сообщения, 

работа с 

источниками 

9 2 0-3 

2.2 Редакционно-

издательская 

деятельность в России 

XVII века 

конспект; 

подготовка 

сообщений 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

10 2 0-1 

2.3 Редакционно-

издательская практика в 

России XVIII века 

работа с 

литературой, 

источниками

; 

анализ 

текстов 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

выполненных 

заданий 

11 2 0-4 

2.4 Развитие редактирования 

и издательского дела в 

России 1/3 XIX века 

работа с 

литературой, 

конспект 

источниками

; 

анализ 

текстов 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

12 5 0-4 

 Всего по модулю 2:                     11 0-36 

Модуль 3      

3.1 Формирование 

принципов 

редактирования в России 

40-50 гг. XIX века 

работа с 

литературой, 

конспект, 

анализ 

текстов 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

выполненных 

заданий 

13 2 0-3 

3.2 Редакторская практика в 

России 60-80-х гг. XIX 

века 

 

конспект, 

анализ 

текстов 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

14 2 0-3 

3.3 Развитие редактирования 

в России к. XIX-начала 

ХХ веков 

конспект, 

анализ 

текстов, 

проверочны

й тест 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

15 4 0-3 



 

 

литературы 

3.4 Особенности 

редакторской школы в 

России ХХ века 

работа с 

литературой, 

источниками 

проработка 

лекций 

16 5 0-3 

3.5 Деятельность редактора 

в современном 

издательском процессе 

подготовка 

доклада, 

проверочны

й тест 

Реферат 17 20 0-20 

 Всего по модулю 3: 33 0-38 

 ИТОГО:  0-100 

 

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): 

  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-3 

Способность использовать современные языковые нормы  

и правила в практике редактирования 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-11 

Способность редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных, электронных и других изданий 

Б2.В2 Производственная практика 4, 6, 8 

Б1.В9 Редакторская подготовка 

изданий 

6,7 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В1 Выпускная квалификационная 

работа 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-8 

Способность понимать сущностные характеристики произведения и издания 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

4 

Б1.В.ДВ3 Компьютерные технологии в 

художественно-техническом 

оформлении книжных 

изданий 

6 

Б1.В.ДВ2 Дизайн книги 7 

Б1.В1 Дизайн журнальных изданий 7 

Б3.В1 Выпускная квалификационная 

работа 

8 

ПК-12 

Способность совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста 



 

 

Б1.В9 Редакторская подготовка 

изданий 

6,7 

Б2.В2. Производственная практика 4, 6, 8 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

Б3.В1 Выпускная квалификационная 

работа 

8 

ПК-15 

Способность понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

Б1.Б17 Печатные и электронные 

журнальные издания  

3 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-19 

Способность оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

Б1.В9 Редакторская подготовка 

изданий 

6,7 

Б1.В13 Теория текста 7 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-20 

Способность владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов 

Б2.В2 Производственная практика 4, 6, 8 

Б1.В9 Редакторская подготовка 

изданий 

6,7 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  
к
о

м
п

е-
 

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-3

 

Знает основные 

языковые нормы  

Знает основные 

языковые 

нормы и 

традиции 

редактирования 

Знает 

современные 

языковые 

нормы и 

современную 

практику 

Лекции Контрольны

е работы, 

презентации

, рефераты 



 

 

редактирования 

Умеет 

ориентироваться 

в языковых 

правилах и 

нормах  

Умеет 

применять на 

практике 

основные 

языковые 

нормы и 

правила 

Умеет 

применять 

современные 

языковые 

нормы и 

правила на 

практике для 

улучшения 

языка 

редактируемого 

произведения 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

презентации 

рефераты 

Владеет 

основными 

приемами 

редактирования 

Владеет 

практикой 

редактирован

ия в 

соответствии 

с языковыми 

нормами 

Владеет 

навыками 

редактирования 

в соответствии 

с 

современными 

языковыми 

нормами 

Практически

е занятия 

Творческие 

работы, 

презентации 

доклады, 

проекты 

П
К

-8
 

Знает  

особенности 

произведения и их 

связь с изданием и 

его редакторской 

подготовкой 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

произведения и 

их связь с 

особенностями 

издания и его 

редакторской 

подготовки 

Знает все 

сущностные 

характеристики 

произведения и 

их влияние на 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

издания и его 

редакторской 

подготовки 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, опрос 

Умеет понять 

отличительные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием и 

его редакторской 

подготовкой 

Умеет 

понимать 

основные 

сущностные 

характеристики 

произведения в 

их связи с 

главными 

особенностями 

издания, 

определять 

аспекты его 

редакторской 

подготовки 

Умеет 

интерпретироват

ь, анализировать 

и понимать все 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

произведения и 

их связь с видом 

издания, 

обосновывать 

логику его 

редакторской 

подготовки 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

презентации, 

рефераты 

Владеет приемами 

и навыками 

понимания 

произведения и 

его связи с 

изданием и его 

редакторской 

подготовкой 

Владеет 

основными 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа и 

понимания 

произведения в 

его связи с 

Владеет 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания всех 

характеристик 

произведения в 

Практические 

занятия 

Творческие 

работы, 

презентации, 

доклады, 

проекты 



 

 

изданием, 

определения 

аспектов его 

редакторской 

подготовки 

их связи с 

особенностями 

издания и 

спецификой его 

редакторской 

подготовки 

 Знает особенности 

издания и его 

связь с 

произведением 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

издания и их 

обусловленнос

ть 

особенностями 

произведения 

Знает все, 

сущностные и 

второстепенные, 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

главными и 

второстепенным

и особенностями 

произведения, а 

также связанные 

с этим 

особенности 

редакторской 

подготовки 

издания 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, опрос 

 Умеет понимать 

особенности 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения и 

определять логику 

редакторской 

подготовки 

издания 

Умеет 

анализировать 

и понимать 

главные 

сущностные 

характеристики 

издания в их 

связи с 

особенностями 

произведения и 

отражать это в 

редакторской 

подготовке 

издания 

Умеет 

интерпретироват

ь, анализировать 

и понимать все 

характеристики 

издания в их 

обусловленности 

особенностями 

произведения и в 

соответствии с 

этим проводить 

редакторскую 

подготовку 

издания 

Практические 

занятия 

Доклады, 

рефераты, 

проекты, 

контрольные 

работы 

 Владеет приемами 

и навыками 

анализа, 

определения 

логики 

редакторской 

подготовки и 

понимания 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Владеет 

методами и 

технологиями 

анализа и 

понимания 

сущностных 

черт создания в 

их связи с 

особенностями 

произведения 

применительно 

к редакторской 

подготовке 

издания 

Владеет 

методами и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания 

сущностных 

характеристик 

издания и его 

редакторской 

подготовки в их 

связи с 

особенностями 

произведения 

Практические 

занятия 

Творческие 

работы, 

презентации, 

доклады 

П
К

-1
1
 

Знает 

сущностные 

характеристики, 

виды авторских 

оригиналов и 

Знает 

специфику 

редактирован

ия различных 

видов 

Знает способы 

редактирования 

всех видов 

авторских 

оригиналов 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 



 

 

особенности 

каждого из них 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов  

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов 

Умеет выбирать 

отдельные 

способы 

редактирования 

авторских 

оригиналов в 

зависимости от 

вида издания 

Умеет 

использовать 

в работе 

знания о 

специфике 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Умеет 

оперировать 

современными 

и актуальными 

способами 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

всех видов 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

различных видов 

Владеет 

основными 

приемами 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Владеет 

современными 

методами 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

всех видов 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

тесты 

П
К

-1
2
 

Знает виды 

редакторской 

правки 

авторского 

текста, виды и 

жанры 

литературных 

произведений 

Знает 

специфику 

редактирован

ия 

произведений, 

относящихся 

к разным 

видам и 

жанрам 

литературы 

Знает 

различные 

способы 

совершенствов

ания формы 

произведений, 

относящихся к 

разным видам и 

жанрам 

литературы 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 

Умеет 

использовать 

типологические 

и 

классификацион

ные схемы для 

редакторского 

анализа 

литературного 

произведения и 

его 

последующей 

правки 

Умеет 

определять 

специфику 

литературног

о 

произведения 

определенног

о жанра и 

выбирать 

соответствую

щий вид 

редакторской 

правки 

авторского 

текста 

Умеет 

совершенствов

ать форму 

литературных 

произведений 

посредством 

соответствующ

его вида 

редакторской 

правки  

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

доклады 

Владеет 

отдельными 

Владеет 

основными 

Владеет всеми 

современными 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 



 

 

навыками 

редакторской 

правки 

авторского 

текста с целью 

совершенствован

ия формы 

приемами 

редакторской 

правки 

авторского 

текста с 

учетом жанра 

литературног

о 

произведения 

и 

эффективными 

методами 

редакторской 

правки 

литературных 

произведений 

различных 

видов и жанров  

с целью 

совершенствов

ания их формы 

рефераты, 

эссе 
П

К
-1

5
 

Знает основную 

характеристику и 

типологию 

изданий 

Знает 

существенные 

особенности 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Знает 

сущностную 

характеристику 

всех видов 

издательских 

проектов 

Лекции, 

Лабораторны

е занятия 

Конспекты, 

ответ на 

практическо

м занятии, 

тесты 

Умеет понимать 

основные 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Умеет 

понимать 

сущностную 

характеристик

у книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Умеет 

понимать 

сущностную 

характеристику 

всех видов 

проектируемых 

изданий 

лабораторные 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Творческие 

работы, 

рефераты, 

презентации 

Владеет 

минимальными 

навыками 

характеристики 

проектируемыхя 

изданий 

Владеет 

основными 

методами 

характеристик

и 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Владеет 

современными 

и 

эффективными 

методами 

характеристики 

проектируемых

я всех видов 

изданий 

Лабораторны

е занятия 

Презентации

, проекты, 

эссе, 

творческие 

работы 

П
К

–
1

9
  

Знает, что такое 

авторские заявки 

и как проводить 

их редакторскую 

оценку 

Знает 

существенные 

особенности 

авторских 

заявок и 

способы их 

редакторской 

оценки  

Знает все 

особенности 

авторских 

заявок, и форм 

и способов их 

редакторской 

оценки 

Лекции, 

Лабораторны

е занятия 

Тесты, 

доклады, 

опрос, 

контрольные 

работы 

Умеет оценивать 

авторские заявки 

на уровне 

Умеет 

оценивать 

существенные 

Умеет 

системно и 

целостно 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

доклады, 



 

 

минимальных 

требований с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

особенности 

авторских 

заявок с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

оценивать 

авторские 

заявки с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

презентации 

Владеет 

приемами и 

навыками 

редакторской 

оценки 

авторских заявок 

Владеет 

приемами и 

навыками, а 

также 

методами и 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

заявок 

Владеет 

навыками, 

методами, 

методиками и 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

заявок 

Лабораторны

е занятия 

Творческие 

работы, 

презентации

, рефераты 

Знает, что такое 

авторские 

оригиналы и как 

их оценивать с 

позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Знает 

существенные 

особенности 

авторских 

оригиналов и 

главные 

способы их 

редакторской 

оценки 

Знает все 

особенности 

авторских 

оригиналов и 

все способы их 

редакторской 

оценки 

Лекции, 

Лабораторны

е занятия 

Конспекты, 

ответ на 

практическо

м занятии, 

тесты 

Умеет давать 

редакторскую 

оценку 

авторским 

оригиналам в их 

важнейших 

особенностях 

Умеет 

комплексно 

оценивать 

авторские 

оригиналы в 

их 

существенных 

особенностях 

с позиции 

редакторской 

подготовки 

издания 

Умеет 

использовать 

все формы 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов в 

их системных 

характеристика

х 

Лабораторны

е занятия 

Творческие 

работы, 

рефераты, 

презентации 

Владеет 

минимальными 

приемами и 

навыками 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов 

Владеет 

основными 

методами, 

методиками, 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

редакторской 

оценки 

авторских 

оригиналов в 

их системных 

характеристика

х 

Лабораторны

е занятия 

Презентации

, проекты, 

эссе, 

творческие 

работы 

П
К

-2
0
 

Знает 

сущностные 

характеристики, 

виды авторских 

оригиналов и 

особенности 

Знает 

специфику 

редактирован

ия различных 

видов 

авторских 

Знает способы 

редактирования 

всех видов 

авторских 

оригиналов 

книжных, 

Лекции Творческие 

работы, 

проекты 



 

 

каждого из них оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов  

газетно-

журнальных, 

рекламных 

изданий, 

контента 

цифровых 

документов 

Умеет выбирать 

отдельные 

способы 

редактирования 

авторских 

оригиналов в 

зависимости от 

вида издания 

Умеет 

использовать 

в работе 

знания о 

специфике 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Умеет 

оперировать 

современными 

и актуальными 

способами 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

всех видов 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты 

Владеет 

отдельными 

навыками 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

различных видов 

Владеет 

основными 

приемами 

редактирован

ия авторских 

оригиналов 

различных 

видов 

Владеет 

современными 

методами 

редактирования 

авторских 

оригиналов 

всех видов 

Лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

тесты 

 
 

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 

 

К теме: «Текст как предмет работы редактора. Корректорские знаки. Этапы 

работы над рукописью» 

Работа с текстами.  

Отредактируйте тест, используя корректорские знаки. 

Языковые выкрутасы рекламы. 

Текст,безусловно, является важным компонентом рекламы, так как именно он 

предаставляет потребителю всю информацию о продукте. текст рекламный призван создать 

образ товара, и от автра зависит, каким будет этот образ: эмоциональным или рациональным, 

серьёзным или юмористическим. Для достижения цели реклама активно использует всю 

выразительность и богатство языка. В первую очередь, реклама активно использует тропы – 

это метафоры, метонимии, синекдохи, гиперболы, литоты и некоторые другие обороты речи. 

Тропы действительно обладают сильным воздействием на потребителя. Обнако стоит 

помнить некоторые моменты. Кроме того, в рекламном обращении нужно стараться избегать 

неуместно цветастых эпититов типа: «Неописуемый восторг покупателей». 

 В рекламных заголовках и текстах используются все виды тропов, но частота, с которой 

употребляются отдельные виды тропов, различна. 

К сожалению, мы часто достаточно сталкиваемся с довольно странными рекламными 

построениями, пытающимися быть выразительными неблагодаря, а вопреки правилам 

русского языка. 



 

 

Рассмотрим несколько примеров: 

1. «Эти витамины нравятся его глазам так же, как моим волосам». Эту фразу можно 

просто оставить без коментариев, ограничившись только уточнением, что это вычказывание 

2.  принадлежит рекламе шампуня и остатся пожалеть  «его глаза». 

3. «Продаётся автомобиль ВаЗ в хорошем состоянии, выглядит хорошо». Выглядеть 

хорошо может человек, а вот для автомобиля эта характеристика является достаточно 

странной. 

В целом выбор языковых средств и языковой техники изложения должен зависеть от 

целей и задач данной рекламы, от характеристик и потребительских ожиданий целевой 

аудитории, от типа рекламного сообщения. 

Выбор публицистом формы отрицательной оцнки человеа определяет успешность 

коммуникации и является показателем уровня культуры общества. 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Гальперин  И.С. Текст как объект лингвистического исследования.  М., 1981. 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. 

3. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2005. 

4. Словарь-справочник автора. М., 1979. 

5. ГОСТ 7.62-90 

 

К теме: «Психологические предпосылки редактирования. Этапы работы над 

рукописью» 

Литература для самостоятельного изучения 

Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2005. 

Решение кейса: «Работа редактора с автором» 

 

К теме: «Методика редактирования текста. Виды правки» 

Работа с текстами. 

Проведите правку-сокращение текста. Постарайтесь обосновать свою позицию в каждом 

конкретном случае сокращения. 

1. Память бывает разная. Есть память чувств, в которой хранятся радости и печали. Есть 

память ума, сохраняющая обдуманное и понятое. Можно помнить вкус дыни, которую вы 

ели месяц назад, потому что у вас есть память на вкусовые ощущения. А есть память на 

запахи. 

Людям во всём помогают разные виды памяти. Но чтобы они по-настоящему 

выручали, о них надо заботиться, тренировать. Иными словами память надо развивать. 

2. Итальянская фирма «Фиат», широко известная в мире своими научно-техническими 

достижениями, построила скоростной поезд, который сократил пятичасовой путь от вечного 

города Рима до Милана на час с лишним. На поворотах довольно сложной и извилистой 

трассы весь поезд слегка наклоняется, чтобы центробежная сила не бросала пассажиров на 

стенки. Скорость этого нового замечательного поезда на отдельных участках пути доходит 

до 350 км/ч. (Текст цитируется по: Голуб 2004).  

 

В данных примерах найдите глазные ошибки и сгруппируйте их в соответствии с 

классификацией. 

1. Не забывайте правила хорошего стона. 2. Взятки сладки. 3. Наломать даров. 4. 

Кулинарный рецепт: … предварительно очделить мясо от гостей. 5. Министервство 

культуры. 6. Занятия со спротивным уклоном. 7. Пушное цветение. 8. Грустно слоняются 

ивы. 9. Бендяга проигрался. 10. Газета «Кранты». 11. Потность населения. 12. Удивительное 

великоляпие. 13. Черномордское побережье. 14. Метод пробок и ошибок. 15. Рукописъ 



 

 

ввергнуть автору. 16. Вступили барак по любви. 17. Мыло для души.18. Первоопечатник. 19. 

Декларации, предоставляемые иными плафельциками. 20. Продолженик следует. 21.В 

квартире никто не пописан. 22. Гражданин не зарегистрирован в этом помешении как 

поживающий в нём. 23. Способность более эффективно вешать актуальные проблемы. 24. 

Компьютер не только обличает работу, но и экономит средства. 25. Эту статью решили внять 

с пубикации, а другую сдать с коментариями специалсиста. (Текст цитируется по: Голуб 

2004).  

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. М., 

1974. С.34-39. 

2. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М., 2004. С.100-135. 

 

К теме: «Работа редактора над фактическим материалом» 

Работа с текстами.  
Найдите фактические ошибки. Объясните их. 

Русские писатели в Эрмитаже. 

В 18 и первой половине XIX века Эрмитаж был практически недоступен для обычных 

нетитулованных граждан. До 60-ых г.г. прошлого столетия специальные пропуска для входа 

в Эрмитаж выдавались его хранителем и придворной конторой. Посетители были обязаны 

являться в музей во фраках, военные и чиновники – в костюмах. Но ещё в конце 19 века 

неограниченный доступ в Эрмитаж имели писатели, снискавшие особое доверие и симпатии 

Екатерины II. Такой поблажкой пользовался поэт А.Р. Державин, позднее – писатель и 

историк Н. Карамзин. 

 А.С. Пушкин писал Бенкендорфу 24 февраля 1839 года: «… осмеливаюсь вновь 

беспокоить Вас покорнейшею мольбой: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в 

Эрмитаже библиотеку Вальтера». Просьбу Пушкина поддержал близкий ко двору Николая II 

поэт В.И. Жуковский. В марте того же года он отправил Пушкину письмо и вложил в него 

заветный билет с припиской: «Посылаю тебе билет в Эрмитаж; он на всю вечность. Его при 

входе отдавать не должно…». 

Многие русские писатели были постояльцами музея; здесь черпали они новые впечатления 

для сердца и ума. 

Принимая во внимание все сокровища, которые вмещает Эрмитаж, он представляет единые 

художественный монумент, которым отечество наше может гордиться так же базисно, как 

Франция гордится Британским музеем, Англия - Лувром. (Текст с изменениями цитируется 

по: Развитие речи для 8 кл. М., 2001). 

 

Отредактируйте текст. 

Портфель Гогаля. 

В фондах Московского музея Пушкина появился потрёпанный кожанный коричневый 

партфель с тремя частями и стальным блестящими замком. Это портфель Николая 

Васильевиеча Гоголя. 

Привлекает внимание портрет девушки в лёгком светлом платье с удивительно 

красивыми, задумчивыми очами. Это Анна Оленина, чей образ запеечатлен во многих 

пушкинских стихах. Этот портрет принадлежит кисти известного художника первой 

половины 19 столетия Валидимира Гау. Музей приобрёл ещё несколько портретов людей, 

которые были связаны с великим поэтом: французского литератора и портретиста Ксавье дн 

Местра (близкого знакомого пушкинской семьи, автора известного портрета Надежды 

Осипавны Пушкиной, матери поэта), Ивана Дмитриеевича Лужина, «сватья» Пушкина, его 



 

 

свецкого приятеля, способствовавший браку поэта с Н.Н. Гончаровой, писателя Владимира 

Сологуба и других. 

Ещё один экспанат поступил недавно в музей: это своеобразный, очень интересный 

портрет Пушкина, сделанный современной народной художницей Польши Анной 

Чарторыжской и подаренный ею Советскому Союзу. (Текст с изменениями цитируется по: 

Абрамович 1974). 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. М., 

1974. 

2. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М., 2004. 

 

К теме: «Работа редактора над речевыми ошибками» 

Работа с текстами.  
В средствах массовой информации (газетах, журналах) и художественных произведениях 

найдите и выпишите следующие экспрессивные речевые приёмы (логические ошибки):  

- катахреза – приём, состоящий в несовместимом сочетании слов, противоречащих 

друг другу понятий (без контраста); 

- оксюморон – приём, состоящий из сочетания слов, противоречащих друг другу по 

контрасту; 

- гистерон-протерон (событийная инверсия) – нарушение временной 

последовательности событий; 

- нелогичное перечисление; 

- нелогичное противопоставление – неправильное употребление слов «тоже» и 

«кроме»; 

- стилистический плеоназм; 

- стилистическая амфиболия. 

 

К теме: «Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки» 

Работа с текстами.  

Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях. 

1. Горшочные цветы (надпись на магазине). 2. Брикет на вафлях (надпись на мороженом 

«Ваня-2»). 3. Приглашаем на уральский медитативный лагерь. 4. Не рискуйте своей жизнью, 

доверьте это профессионалам. 5. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа вошла в 

историю России как императрица Екатерина 2. Она не думала, наверное, что своим 

Манифестом (1763) не только приглашает немецких крестьян заселять русские просторы, но 

и протягивает от Германии крепкую нить, которую Пётр 1 привяжет потом к России 

накрепко морским узлом. 6. Он предлагает своей девчонке расстаться, ибо обязан вести не 

жизнь,… приёмчик слизан со второй части. 7. «Ушли в тираж» (о книге «Рискованный 

бизнес»). 8. В отделении ортопедии стоматологи создадут улыбку ручной работы. 9. В 

стоматологической клинике «Стома» удалось соединить современное оборудование… и 

лучших врачей-стоматологов города Тюмени. 10. МВД провело… операции, выявившие 

самых неаккуратных пиратов. Так что борьба с промышленным плагиатом – это не только 

стремление восстановить справедливость.  11. Само словосочетание «Большой брат» явил 

миру великий англичанин Дж.Оруэлл, чей роман «1984», …стал не только классикой 

антитоталитарных  дистопий, но и до сих пор может рассматриваться как исключительной 

мощи футурологическое произведение. 12. Число тучных VIP-ов, способных диктовать 

спрос, растёт. 13. Вопросы по любым ВУЗовским дисциплинам. 14. Мы меняем голкипера на 

пятого полевого игрока и почти сразу пропускаем: Абышев потерял мяч у линии аута, и 



 

 

Чистополов дольним ударом послал его в дальние ворота. После чего судьба матча 

прояснилась окончательно. 15. Филатьев Валентин Игнатьевич. Выпускник Ишимского 

ДОСААФ … Жил и работал в школе. 16.  Акупунктурное программирование – это реальная 

возможность эффектно похудеть. 17. Остальные девушки будут активничать с ним. 

Задание 2. Отредактируйте тест, используя корректорские знаки. 

Родовые обряды народов манси. 

Вы, наверное, наверное, слышали о том, что ребёнок считается пришедшим из другого мира, 

мира мёртвых. Культура каждого народа имеет определённый набор обрядов, 

обеспечивающих переход ребёнка из одного мира в другой. Во время родов все члены семьи 

уходили из дома, кроме мужа. Когда появлялся на свет новый человек, его ждали сразу 

четыре мамы. 

Среди жителей Якутии, Чукотки и магаданской области существует преданье, что 

бивень мамонта, соаприкаснувшийся с телом человека, защищает его душу от тёмных сил 

зла. Хотя мамонты давно вымерли их остатки уже пора заносить в Красную книгу. В 

магаданской области ежегодно добывают 1-2 тонны бивня. Счастливчик, откопавший целый 

скелет и добровольно сдавший его в якутский Музей мамонта, может рассчитывать на 

поощрение в 30000 рублей. Но полностью укомплектованные скелеты вымерших животных 

встречаются редко. Чаще удаётся добыть разрозненные элементы, которые попадают в руки 

резчиков. Кстати, последние открытия показывают, что линия изогнутости бивней и 

характерные потёртости на них свидетельствуют о том, что мамонты пользовались ими не 

так, как их индийские и африканские правнуки. Учёные пришли к выводу, что в эпоху 

мамонтов климат не был жарким и древние северные «слоны» бивнями, скорее всего, 

разгребали снег в поисках съедобной травки. 

Чтобы приостановить отток исторического бивня за границу государство издало Указ, 

в котором останки древнего животного провозглашены национальным достоянием. Теперь 

для вывоза бивня или изделия из него за пределы Магадана необходимо на томожне 

представить справки, подтверждающие, что для государства это не является трагической 

потерей.  

Бивень мамонта – капризный материал, ведь пролежал в вечной Мерзлоте 10000 – 

40000 лет. Сейчас в Магадане работают около 50 костоломов среди которых есть зеки. 

Изделия из бивня, как правило, небольшие, но дорогие. (Текст с изменениями цитируется по: 

Накорякова 2002). 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. М., 2004. 

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 

2002. 

 

 

К теме: «Логические основы редактирования. Работа редактора над логическими 

ошибками» 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. М., 

1974. С.124. 

2. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. СПб., 1997. С.27-38. 

 



 

 

Задание

 
 

К теме: «Зарождение редактирования в России» 

Подготовить проект оформления современного издания в традиции древнерусских 

книжников и редакторов (XI- XVII веков). Представить титульный лист, оглавление и одну 

печатную страницу текста. 

Подготовить сообщение по материалам: 

1. Книга и мировая цивилизация: Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. 

С.16-18; 20-21; 22-24. 

2. Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства / Под  ред.  

Д.С.  Лихачёва. Ленинград, 1985. С.424-433; 439-448. 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Глухов А.  Первые  на  Руси // Глухов А.  Русь  книжная. М., 1979. С.30-56. 

2. Раутенберг У. Появление титула в эпоху раннего книгопечатания // Книга и мировая 

цивилизация: Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. С.86-89. 

 

К теме: «Редакционно-издательская деятельность в России конца XVI - XVII веков» 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Книга и мировая цивилизация: Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. 

С.25-29; 75-79. 

2. Дегтеренко А.Н. Авторские элементы Ивана Фёдорова в книгопечатании (на примере 

Острожской Библии 1580-1581 гг.) // Книга и мировая цивилизация: Материалы XI межд. 

науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. С.56-60. 

3. Пушков В.П. Покупка изданий Московского печатного двора светской знатью в течение 

1636/37года // Книга и мировая цивилизация: Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 

2004. Т.2. С.79-82. 

4. Рамазанова Д.Н. Библиотека Славяно-греко-латинской академии в конце XVII в. // Книга 

и мировая цивилизация: Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. С.82-85. 



 

 

5. Федоров В.В. Глоссы и интерполяции в «Потребнике иноческом» 1639 г. (к постановке 

вопроса о роли комментариев в старопечатных книгах) // Книга и мировая цивилизация: 

Материалы XI межд. науч. конф.: В 4 т. М., 2004. Т.2. С.92-94. 

6. Баренбаум И.Е. История книги. М., 1984. 

7. Книговедение. Энциклопедический словарь. М.,1982. 

 

К теме: «Редакционно-издательская практика в России XVIII века» 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: «Особенности редакционно-

издательской деятельности в России XVIII века», используя статью Н.А. Радищева «Беседа о 

том, что есть сын Отечества» или Д.И. Фонвизина «Вопросы к издателю «Былей и 

небылиц»». 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Быкова Т.А. О некоторых чертах оформления книг времен Петра I // Книга: 

Исследования и материалы. Сб.1. М.,1959. С.224-252. 

2. Баренбаум И.Е. Французская переводная историческая книга в России во второй 

половине XVIII века // // Книга: Исследования и материалы. Сб.82. М., 2004. С.217-247. 

3. Луппов С.П.  Книга  в  России в после петровское время. 1725-1740. Л., 1976. 

4. Макеева В.Н. М.В. Ломоносов – составитель, редактор и рецензент лексикографических 

работ // Вопросы языкознания. 1964. №5. 

5. Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение 18 века. М.-Л., 1952. 

6. Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981.  

8. Немировский Е.Л. Новиков – русский издатель XVIII века // Русская речь. 1986. №5. 

С.115-119. 

7. Самарин А.Ю. «Сие выдумано в пользу общества и автора»: Подписные издания в 

России второй половины XVIII века // Новое литературное обозрение. 2002. №54. С.146-

163. 

9. Шарков О. Первопроходец // Нева. 1994. №5-6. С.330-338. 

 

К теме: «Развитие  редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века» 

Задание 1. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Особенности редакционно-

издательской практики в России 1/3 XIX века», используя статьи А.С. Пушкина «О 

журнальной критике». «Несколько слов о мизинце г.Булгарина и о прочем». «От редакции» 

или В.Г. Белинского «Ничто о ничём, или Отчёт г. издателю «Телескопа» за последнее 

полугодие (1835) русской литературы». 

Задание 2. Подготовить макет проекта журнала, учитывая традицию редакционно-

издательской деятельности в России XVIII – нач. XIX вв. (рубрикация, название, тематика, 

принципы отбора материала, направленность издания). Обосновать концепцию журнала. 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. М., 1989. 

2. Западов А.В. От рукописи к печатной странице. М., 1978. С.65-114. 

3. Фейнберг И. Незавершённые работы Пушкина. М., 1969. С.68-69. 

4. Фризман  Л.Г.  Пушкин  и  «Северные цветы» // Северные  цветы на 1832 г. М.,1982. 

С.295-337. 

5. Клейменова Р.Н. Книжная Москва ½ XIX века. М.,1991. С.172-189, С.201-210. 

6. Сайтанов И.Д. Стихотворная книга. Пушкин и рождение хронологического принципа // 

Редактор и книга. Сб. статей. М., 1986. С.123-160.  

7. Смирнов Н. Первое иллюстрированное издание басен // Смирнов Н. Рассказы о книгах. 

М., 1960. С.232-238. 

8. «Современник», литературный журнал А.С. Пушкина. 1836-1837. Избран. Страницы. М., 

1988. 



 

 

9. Станько А.И. Пушкин-журналист и редактор. Ростов-на-Дону, 1973. 

К теме: «Формирование принципов редактирования в России 40-50-х годов XIX века» 

Выделите наиболее яркие особенности стиля и организации материалов в журнале А.И. 

Герцена и Н.П. Огарёва «Колокол» (характер заголовков, рубрикация, образность и 

эмоциональность речи, структура раздела «Смесь»). 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Герцен А.И. Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Объявление о «Полярной 

звезде». Предисловие к «Колоколу». Нас упрекают. От редакции // Есин Б.И. История 

русской журналистики. Хрестоматия. М., 1991 (или другое издание). 

2. Гин М.М. Некрасов – литературный критик. Петрозаводск, 1957. 

3. Назаревский А. Пометы Некрасова на рукописи Страхова // Литературное наследство. 

Т.53-54. М., 1949. С.85-87. 

4. «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1960 

(серия «Литературные памятники»). 

5. Сикорский Н.М.  Некрасов – редактор // Некрасов в школе.  М.,1960. С.88-120. 

 

К теме: «Редакторская практика в России 60-80-х гг. XIX века» 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Есин Б.И. История русской журналистики. М., 1989. 

2. Заславский Д.И. Демократический журнал «Отечественные записки» М.Е. С.-Щедрина // 

Щедрин-редактор и публицист. М., 1953. 

3. Лапшина Г. Русская пореформенная печать 70-80-х  годов XIX века. М., 1985. 

4. Мордовченко Н.И. М.Е. Салтыков-Щедрин – редактор Г.И. Успенского // Глеб  

Успенский:  Материалы и исследования. Т.1. М.-Л.,1938. С.395-427. 

 

К теме: «Развитие   редактирования  в  России  конца  XIX –  начала  XX веков» 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Видуэцкая И.П.   А.П. Чехов  и его издатель А.Ф. Маркс. М., 1977. С.58-94. 

2. Динерштейн Е.А. А.С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.,1998. 

3. Динерштейн Е.А. А.П. Чехов и его издатели. М., 1990. 

4. Летов Б.Д. Короленко-редактор. Л.,1961. 

5. Кедрова ММ. И.С. Тургенев как редактор произведений М.Вовчок // Книга и мировая 

цивилизация: Сб. М., 2004. Т.1. С.183-188. 

6. Николаева С.Ю. А.П. Чехов как читатель и редактор «Русских народных картинок» Д.А. 

Ровинского // Книга и мировая цивилизация: Сб. М., 2004. Т.1. С.214-218. 

 

К теме: «Особенности редакторской школы в России ХХ века» 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Голубева О.Д. Горький-издатель. М., 1968. 

2. Зворыкин А.А. С.М. Вавилов – редактор БСЭ // Памяти Сергея Вавилова. Сб. М., 

1952. С. 116-133. 

3. Ланда Е.В. Мелодия книги: Александр Блок-редактор. М., 1982. 

4. Лихтенштейн  Е.С.  Редактирование  научной  книги.  М.,  1967.  С.227-254. 

5. Лишевский В.П. Учёные – популяризаторы науки. М., 1987. 

6. Розанов И. Блок-редактор поэтов // Розанов И. Литературные репутации. М., 1991. 

С.368-394. 

7. Чуковская Л. В лаборатории редактора. М., 1960. гл. 5-7. 

 

К теме: «Деятельность редактора в современном издательском процессе» 



 

 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Вьюкова Т.Б. Восемьдесят радостей и огорчений: Размышления редактора. М., 1986. 

2. Галь Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора. М., 1987. 

3. Славникова О. Села муха на варенье, или Похвальное слово литературному редактору // 

Октябрь. М., 2000. №12. 

4. Лейдерман Н. Благодаря и вопреки. Провинциальные журналы в годы застоя // Урал. 

Екатеринбург, 2000. №11. 

5. Феллер М.Д. На пути от автора к читателю // Феллер М.Д. Структура произведения. М., 

1981. С.171-202. 

6. Мильчин А.Э. Структура редакторского анализа по единицам текста // Мильчин А.Э. 

Методика редактирования текста. М., 1981. С.37-42. 

Тематика рефератов 

1. Издатель как феномен и личность (на выбор одно из имён).  

2. Деятельность А.Смирдина-издателя 

3. Редакторы «провинциального» журнала «Библиотека для чтения» О.Сенковский и 

Н.Греч. 

4. А.Пушкин-редактор и журналист. 

5. С.-Щедрин – редактор. 

6. М.Горький-редактор и издатель. 

7. А.Чехов и его издатели. 

8. С.Маршак – редактор детской литературы. 

9. Л.Толстой – издатель и редактор. 

10. А.Блок-редактор. 

11. «Редакторский дневник» В. Короленко. 

12.  А.Твардовский – редактор журнала «Новый мир». 

10. Редакторская деятельность в современных условиях. 

Требования к выполнению работы 

Студенты обязаны в течение семестра написать реферат по одной из предложенных 

тем. Реферат предполагает не просто переписывание исследований на выбранную тему, а 

постановку проблемы; рассуждения студента, исходя из поставленной задачи. Он должен 

включать сведения не только об объекте исследования (редакторе), но и содержать краткую 

характеристику историко-культурной ситуации, описываемого периода литературы.  

Объём письменной работы – 7-10 страниц. Работа должна иметь титульный лист, 

введение, основную часть, заключение и библиографический список (не менее 3 

источников). 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра 

он набрал 61 балл. 



 

 

Студенты, набравшие в течение 1 семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

экзамена по дисциплине «Основы редактирования». Студенты, не набравшие минимального 

количества баллов (35), к экзамену по  дисциплине не допускаются и должны отработать 

пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие учебные 

задания, как тест (0-20 баллов), анализ текстов (0-10 баллов), подготовка доклада (0-20 

баллов). 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

 Экзаменационную оценку автоматом по итогам обучения в одном семестре 

получает студент, набравший более 61 балла: 

 61-75 – удовлетворительно; 

 76-90 – хорошо; 

 91-100 – отлично.  

  

 Студент, набравший менее 61 балла за семестр, сдает устный экзамен (См. пункт 

«6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента», подпункт 

«Контрольные вопросы к экзамену»), студенты, набравшие более 61 балла и желающие 

улучшить свою итоговую оценку, также могут сдать экзамен.  

 

Тесты для самоконтроля студентов 

В тестах из трех предложенных решений правильный – один. Выбранный вариант 

отмечается кружком или галочкой. 

1.  Петр I в качестве редактора советовал: 

a) упрощать лексику и синтаксис; 

б) усложнять грамматику русского языка; 

в) не вмешиваться в чужой текст. 

2. М.В. Ломоносов сформулировал основные принципы работы редактора с текстом 

в статье: 

а) Разговор об орфографии; 

б) Рассуждения об обязанностях журналистов; 

в) Российское собрание. 

3. Выпуская журнал «Модное ежемесячное издание или Библиотека дамского 

туалета», Н.Новиков: 

а) выступал против журнала Екатерины II; 

б) стремился привлечь аудиторию к чтению; 

в) заработать на издание «высокой» литературы. 

4. Традиция называния альманахов в России XVIII века связана: 

а) с античностью; 

б) с тематикой номера; 

в) от воли редактора и издателя. 

5. А.С. Пушкин был редактором журнала: 

а) «Современник»; 

б) «Сын Отечества»; 

в) «Вестник Европы». 

6. Основным критерием оценки произведения при публикации в журнале или 

альманахе в XVIII – нач. XIX вв. было: 

а) тематическое содержание издания; 

б) жанровое содержание; 

в) идеологическая направленность. 

7. Редактором журнала «Библиотека для чтения» являлся: 

а) А.Ф. Смирдин; 



 

 

б) Н.М. Карамзин; 

в) О.И. Сенковский. 

8. Кому принадлежит высказывание: «…но из сего не следует, чтобы все мнения, в 

ней выраженные … были… сходны с моими собственными»: 

а) А.С. Пушкин; 

б) В.Г. Белинский; 

в) М. Горький. 

9. А.А. Краевский в качестве редактора журнала «Отечественные записки»: 

а) отбирал для публикации произведения одного направления; 

б) печатал всех желающих; 

в) переписывал неудачные тексты. 

10. Задачей редактора, по мнению В.Г. Белинского, является: 

а) необходимость учитывать запросы читателя; 

б) равняться на избранного читателя; 

в) необходимость использования разных средств популяризации чтения, как в 

«Библиотеке для чтения». 

11. При работе над собранием сочинений в России 1840-1850-х гг. принято было 

использовать такой принцип расположения материала, как: 

а) делить издание на тематические группы; 

б) только жанровый; 

в) хронологический с делением на жанровые группы. 

12. Кому принадлежит следующее высказывание: «… черновая работа по журналу: 

чтение, исправление рукописей, а также добывание их, чтение корректур, объяснение 

с цензорами… лежат на мне» (о журнале «Современник»): 

а) М.Е Салтыков; 

б) Н.А. Некрасов; 

в) А.С. Пушкин. 

13. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя были опубликованы в 

журнале: 

а) «Полярная звезда»; 

б) «Современник»; 

в) «Колокол». 

14. Принципы работы редактора с академическим типом издания собраний 

сочинений в середине XIX века были сформулированы: 

а) И.П. Огрызко; 

б) Я.К. Грот; 

в) В.Г. Белинским. 

15. В конце 1876 года редакцию «Отечественных записок» возглавил: 

а) М.Е. Салтыков-Щедрин; 

б) Н.А. Некрасов; 

в) Д.И. Писарев. 

16. Редактируя произведения Успенского, М.Е. Салтыков оценивал прежде всего в 

них:  

а) авторскую оригинальность; 

б) удачный стиль; 

в) идейную сторону. 

17. В середине XIX века Д. Писарев руководил журналом: 

а) «Отечественные записки»; 

б) «Современник»; 

в) «Русское слово». 



 

 

18. В конце XIX века изданием дешёвых книг (для целевой аудитории) занимался: 

а) А.Ф. Смирдин; 

б) И.Д. Сытин; 

в) В.И. Вернадский. 

19. Короленко-редактор полагал, что необходимо: 

а) печатать текст в авторском варианте; 

б) поощрять «писателя из народа», публикуя все его произведения; 

в) работать над текстом, исправляя все недочёты. 

20. В конце XIX века А.П. Чехов руководил в журнале «Русская мысль» отделом: 

а) беллетристическим; 

б) критическим; 

в) поэтическим. 

21. А.П. Чехов отказался от руководства журналом «Мир искусства», так как: 

а) считал, что у издания должен быть один редактор; 

б) был не доволен содержанием; 

в) не дружил с издателем журнала. 

22. Впервые слово «редактор» в качестве обозначения особого рода деятельности 

было закреплено в словаре: 

а) XVIII века; 

б) начала XIX века; 

в) начала ХХ века. 

23. Основателем школы, занимавшейся популяризацией научного знания, считают: 

а) Н.А. Рубакина; 

б) К.А. Тимирязева; 

в) С.А. Венгерова. 

24. В начале ХХ века наблюдается книгоиздательский «бум»: 

а) научной литературы; 

б) научно-популярной литературы; 

в) собраний сочинений. 

25. Подготовкой к изданию и редактированием книги «Письма к Пушкину и к 

Пушкину» занимался: 

а) М.Горький; 

б) В.Брюсов; 

в) В.Хлебников. 

26. Собрание сочинений М.Ю. Лермонтова было отредактировано и подготовлено к 

печати после 1917 года: 

а) В.В. Маяковским; 

б) С.И. Вавиловым; 

в) А.А. Блоком. 

27. Об этом направлении говорят, что они привнесли в редактирование 

«естественную образность русской речи, внимание к предметной детали и тропам»: 

а) символисты; 

б) футуристы; 

в) имажинисты. 

28. Кому из редакторов принадлежат слова: «Про меня говорят, что я стремлюсь всех 

превратить в детских писателей»: 

а) С.Маршак; 

б) М.Пришвин; 

в) В.Бианки. 

29. Основным критерием оценки военно-исторической прозы К.М. Симонов считал: 



 

 

а) достоверность фактов; 

б) «осовременивание» событий; 

в) наличие научно-справочного аппарата. 

30. А.Т. Твардовский-редактор уделял особое внимание: 

а) авторской индивидуальности; 

б) цензуре; 

в) готовности автора идти на уступки редактору. 

31. Редактирование – это 

а) стадия производственного процесса издания книг, на которой устраняются 

различные ошибки и недостатки; 

б) совокупность взаимосвязанных и целесообразно организованных творческих и 

практических действий и процессов, деятельность по созданию и распространению 

книг; 

в) комплекс тесно взаимосвязанных научных дисциплин, изучающих произведения 

печати, распространения и т.д. 

32.  В обязанности современного редактора входит: 

а) только исправление ошибок; 

б) все этапы работы с книгой: от рукописи до распространения; 

в) только поиск новых авторов. 

Ключи к тестам 

О

т
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Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

А  Б  Б  А  А  В  В  А  А  А  В  Б  А  Б  А  В  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

В  Б  В  А  А  А  Б  Б  Б  В  В  А  В А  Б  Б 

 

 

Вопросы по основам редактирования 

1. Природа редактирования. Редактирование на раннеписьменном этапе. 

2. Редактирование в первопечатнокнижный период.  

3. Редакторские начала в издательской деятельности России XVII века. Редакторская 

подготовка изданий. 

4. Развитие редактирования в издательской практике России XVIII века. Редакторская 

подготовка изданий. 

5. Редакционно-издательская деятельность Петра 1 и его сподвижников. 

6. Вклад в развитие редактирования В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова. 

7. Русские журналы XVIII века. Редакционно-издательская деятельность Н.И. Новикова. 

8. Редакторские аспекты подготовки альманахов в России конца XVIII -начала XIX веков. 

9. Редакторские аспекты подготовки журналов в России конца XVIII – начала XIX веков. 

10. Редакционно-издательская деятельность Н.М. Карамзина, А.Смирдина.  

11. Редакторский опыт А.Бестужева, К.Рылеева. 

12. Редакторская подготовка книжных изданий в 1/3 XIX века в России. 

13. А.С. Пушкин-редактор. 

14. Формирование принципов редактирования в издательской практике России середины 

XIX века. Редакторская деятельность в периодических изданиях. 

15. Вклад В.Г. Белинского в развитие редакторского дела. 



 

 

16. Опыт Н.А. Некрасова-редактора и издателя. 

17. Вольная русская типография (деятельность А.И. Герцена, Н.П. Огарёва и др.). 

18. Редакторская подготовка книжных изданий в России 60-70-х годов XIX века. 

19. Редакторская подготовка журнальных изданий в России 60-70-х годов XIX века. 

20. Издательская и просветительская деятельность Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. 

21. М.Е. Салтыков-Щедрин-редактор. 

22. Редактирование в России конца XIX века. 

23. Редакторская школа В.Г. Короленко. 

24. Опыт А.П. Чехова-редактора. 

25. Л.Толстой-редактор и издатель. 

26. Максим Горький – издатель и редактор. 

27. Особенности развития редакторской школы в начале ХХ века. Роль редактора в 

редакционно-издательском процессе. 

28. Редакторская подготовка книжных и журнальных изданий в начале ХХ века. 

29. Работа редактора в советский период. Формирование принципов редактирования. 

30. Редакционно-издательская деятельность М.А. Горького, В.Я. Брюсова, А.А. Блока. 

31. Принципы редактирования художественной литературы в ХХ веке. Деятельность К.И. 

Чуковского-редактора. 

32. Редактирование детской литературы (С.Я. Маршак). 

33. Редактирование научной и научно-популярной литературы (С.И. Вавилов, А.Е. Ферсман, 

В.А. Обручев). 

34. Редакторская деятельность в современных условиях. Функции и задачи редактора. 

35. Текст как предмет работы редактора. Психологические предпосылки редактирования. 

Корректорские знаки. 

36. Виды правки. Правка-вычитка. 

37. Виды правки. Правка-сокращение. 

38. Виды правки. Правка-обработка. 

39. Виды правки. Правка-переделка. 

40. Типы ошибок и механизмы их возникновения. Понятие «авторская вольность» и 

«авторская глухота». 

41. Фактические ошибки. 

42. Логические ошибки. 

43. Речевые ошибки. 

44. Виды нормативно-языковых ошибок. 

45. Виды нормативно-стилевых ошибок. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии. 

Case-study 

 тема «Текст как предмет работы редактора. Корректорские знаки»; 

 тема «Психологические предпосылки редактирования. Этапы работы над 

рукописью»; 

 тема «Методика редактирования текста. Виды правки»; 

 тема «Работа редактора над фактическим материалом»; 

 тема «Работа редактора над речевыми ошибками»; 

 тема «Логические основы редактирования. Логические ошибки» 

Конференция 

 тема «Зарождение редактирования в России»; 



 

 

 тема «Деятельность редактора в современном издательском процессе» 

Разбор конкретных ситуаций 

 тема «Редакционно-издательская практика в России XVIII века»; 

 тема «Развитие редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века»; 

 тема «Формирование принципов редактирования в России 40-50 гг. XIX века»; 

 тема «Редакторская практика в России 60-80-х гг. XIX века»; 

 тема «Развитие редактирования в России к. XIX-начала ХХ веков»; 

 тема «Особенности редакторской школы в России ХХ века» 

Написание эссе 

 тема «Редакционно-издательская практика в России XVIII века» 

 тема «Развитие  редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века» 

Метод проектов 

 тема «Развитие  редактирования и издательского дела в России 1/3 XIX века» 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Былинский, К.И. Литературное редактирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. - М. : Флинта, 2011. - 395 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения 

29.03.2015). 

2. Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Горовая ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137 (дата обращения 30.03.2015) 

3. Дымова, И. Стилистика и литературное редактирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Дымова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177 (дата обращения 29.03.2015). 

4. Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Руженцева. - М. : Флинта, 2011. - 181 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83470 (режим доступа 

29.03.2015).  

12.2.  Дополнительная литература 

1. Булатова Э.В. Стилистика текстов рекламного дискурса : учебное пособие / 

Э.В. Булатова. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 264 с. 

ISBN 978-5-7996-0741-8 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240310 (30.03.2015) 

2. Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации : учебное пособие / 

И. Дымова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 

Оренбург : ОГУ, 2012. 191 с. ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176 (30.03.2015) 

3. Камедина Л.В. Текст в диалоге с читателем: опыт прочтения русской литературы в 

начале третьего тысячелетия : учебное пособие / Л.В. Камедина ; отв. ред. Т.В. 



 

 

Воронченко. 5-е изд. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 236 с. Библиогр. в кн. ISBN 

978-5-4475-2701-3 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256441 (30.03.2015). Гриф УМО. 

4. Клещев О.И. Художественно-техническое редактирование : учебное пособие / 

О.И. Клещев. Екатеринбург : Архитектон, 2012. 62 с. ; [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (29.03.2015). 

5. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль 

: учебное пособие / Н.А. Кузьмина. М. : Флинта, 2011. 169 с. ISBN 978-5-9765-1028-9 ; 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69159 (29.03.2015). Гриф УМО. 

6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2005. 

7. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. 

М., 2002. 

8. Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI- XIX вв. М., 2004. 

9. Текст: теоретические основания и принципы анализа. Учебно-научное пособие / . СПб 

: Златоуст, 2011. 463 с. ISBN 978-5-86547-638-2 ; [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239407 (30.03.2015). 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.redaktoram.ru. 

2. http://www.chukfamily.ru/Lidia/Publ/Laboratoria/glava1.htm 

3. http://evartist.narod.ru/text12/22.htm. 

4. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook030/01/topicsw.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 центр информационных технологий ТюмГУ;  

 информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 электронная почта, Интернет-форумы, ЖЖ; 

 групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 сайт кафедры издательского дела и редактирования; 
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