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1. Цели учебной дисциплины. 

 

Цели учебной дисциплины – сформировать у студентов представления об основных 

понятиях и принципах применения в деятельности редактора современных информационных 

технологий: 

 ориентироваться в современных информационных технологиях; 

 выбирать методы и приемы, адекватные поставленным задачам; 

 использовать имеющиеся возможности информационной среды для 

обеспечения качества редактирования; 

 использовать в научно-исследовательской деятельности возможности 

современных информационных технологий.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Данная дисциплина является курсом по выбору и изучается во втором семестре 

одновременно с курсом «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

предшествует курсу «Менеджмент в образовании» и практикам как научно-

исследовательской, так и педагогической. 

Для успешного освоения дисциплины желательно владение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полученными в ходе изучения педагогических и 

методических дисциплин в рамках бакалавриата или специалитета, а так же дисциплин 

магистерской подготовки «Современные проблемы науки и образования» и 

«Проектирование в филологическом образовании». 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения курса «Современные методы редактирования» у магистрантов 

должны быть сформированы или улучшены следующие компетенции: 

1. способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

2. способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

3. способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 
4. способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-

2); 

5. способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

6. готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

7. способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

8. готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины ___3___ зачетных единицы  и виды учебной работы. 

 

 



Вид учебной работы 

Трудоемкость (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 3 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции   

Практические занятия и 

семинары 

16 16 

Занятия в активной и 

интерактивной форме 

8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рефератов, домашних заданий, 

докладов. 

 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

Зачет Зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

Самостоя

тельная 

работа 

Всего лекции практически

е 

(семинары) 

В т.ч. в 

интеракт. 

форме 

1 Литературное 

редактирование и 

корректура. 

2  2  10 

2 Информационные 

технологии в 

редактировании в аспекте 

достоверности и 

оригинальности текста. 

6  6 4 30 

3 Информационные 

технологии в 

редактировании и 

корректуре текста в 

аспекте ясности и 

точности речи. Работа с 

текстами в программе 

Adobe® Reader. 

4  4 2 22 

4 Методика и особенности 

корректорского чтения, 

техника корректуры. 

Техническое оснащение 

редакционно-

4  4 2 30 



№п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

Самостоя

тельная 

работа 

Всего лекции практически

е 

(семинары) 

В т.ч. в 

интеракт. 

форме 

корректорской 

деятельности. 

Возможности Microsoft 

Office Word-10 в 

деятельности редактора. 

 Итого 16  16 8 /50% 92 
 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

1.Литературное редактирование и корректура.  
Своеобразие рассмотрения текста как формы коммуникации в аспекте литературного 

редактирования. 

Основные положения стилистической теории письменной коммуникации и редактирования 

текста. Этический кодекс редактора. 

 

2. Информационные технологии в редактировании в аспекте достоверности и 

оригинальности текста.  

Этапы редакторского чтения и виды правки. Работа редактора с фактическим материалом. 

Поиск информации в интернете, проверка достоверности фактической стороны и авторства 

текста. Использование глобальных и локальных сетей, баз и банков данных в редакционно-

издательском процессе. 

 

3. Информационные технологии в редактировании и корректуре текста в аспекте 

ясности и точности речи.  

Работа с текстами в программе Adobe® Reader. 

Просмотр, печать и работа с файлами PDF. Поиск информации. Рецензирование документа 

PDF. Инструменты комментирования, редактирования и вставки пометок.   

 

4. Методика и особенности корректорского чтения, техника корректуры. Техническое 

оснащение редакционно-корректорской деятельности. Возможности Microsoft Office Word-

10 в деятельности редактора. Форматирование. Орфография, грамматика и тезаурус. 

Оглавления и другие ссылки. Исправления и комментарии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Сбитнева, А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика: учебное 

пособие / А. А. Сбитнева. – М.: Флинта, 2011. – 204 с. 

2. Стилистика и литературное редактирование: контрольно-тренировочные задания по 

литературному редактированию: практикум / сост. Т. Ф. Глебская. – Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. – 51 с. 

 



 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Газенаур, Е.Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Газенаур. – Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 155 с. 

2. Введенская, Л.А., Пономарева, А.М. Русский язык: Культура речи, текст, 

функциональные стили, редактирование: Учебное пособие / Л. А. Введенская, А. М. 

Пономарева. – М.: МарТ, 2003. – 347 с. 

3. Мучник, Бениамин Семенович. Основы стилистики и редактирования: Учебное 
пособие для высш. и сред. учеб. Заведений / Б.С. Мучник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1997. – 477 c. 

4. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. –М.: 

Московская международная школа переводчиков, 1994. – 399 с.   

5. Голуб, Ирина Борисовна. Грамматическая стилистика современного русского языка: 

учебное пособие для вузов / И. Б. Голуб. – М.: Высшая школа, 1989. – 202 c.  

6. Стилистика и литературное редактирование: учебник для вузов / В. И. Максимов, Ю. 

А. Бельчиков, А. В. Голубева; под ред. В. И. Максимова. – М.: Гардарики, 2008. – 653 

с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного источника материала 

программы и электронные ресурсы: 

1. Обзор нововведений в Microsoft Office Word-10. - Режим доступа: 

http://www.oszone.net/11583/Word2010_NewFeatures 

2. Видеокурс Adobe® Reader: - Режим доступа: http://www.teachvideo.ru/course/186 

3. Центральная библиотека образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://www.edulib.ru /course/227 

4. Культура письменной речи. – Режим доступа http://www.gramma.ru 

5. Справочник по правописанию, литературному редактированию и стилистике Д.Э. 

Розенталя. – Режим доступа: http://www.sinykova.ru/spravochnik-rozental/ 

6. Полный академический справочник русской орфографии и пунктуации. – Режим 

доступа: http://www.sinykova.ru/russkij-yazyk/spravochnik/ 

7. Анти-Плагиат. – Режим доступа: http://www.antiplagiat.ru/ 

 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

№

п/

п 

Наименование раздела  

учебной  

дисциплины  

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Литературное 

редактирование и 

корректура. 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или 

Internet Explorer любой 

версии) 

MS PowerPoint 2007 

Презентационный комплекс 

(электронный вид формат 

*.avi, *.ppt, печатный 

раздаточный материал). 

Комплекс технических 

средств, позволяющих 

проецировать изображение из 

http://www.oszone.net/11583/Word2010_NewFeatures
http://www.teachvideo.ru/course/186
http://www.edulib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.sinykova.ru/spravochnik-rozental/
http://www.sinykova.ru/russkij-yazyk/spravochnik/
http://www.antiplagiat.ru/


программ подготовки 

презентаций (экран, 

медиапроектор, Notebook). 

Возможности доступа в 

Internet. 

 

2 Информационные 

технологии в 

редактировании в 

аспекте достоверности и 

оригинальности текста. 

Программное обеспечение: 

MS PowerPoint 2007, 

Microsoft Office Word-10. 

Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/ 

Презентационный комплекс 

(электронный вид формат 

*.avi, *.ppt, печатный 

раздаточный материал). 

Комплекс технических 

средств, позволяющих 

проецировать изображение из 

программ подготовки 

презентаций (экран, 

медиапроектор, Notebook). 

Возможности доступа в 

Internet. 

 

4 Информационные 

технологии в 

редактировании и 

корректуре текста в 

аспекте ясности и 

точности речи. Работа с 

текстами в программе 

Adobe® Reader. 

Программное обеспечение: 

MS PowerPoint 2007,  

Adobe® Reader 

Режим доступа: 

http://www.teachvideo.ru/co

urse/186 

Презентационный комплекс 

(электронный вид формат 

*.avi, *.ppt, печатный 

раздаточный материал). 

Комплекс технических 

средств, позволяющих 

проецировать изображение из 

программ подготовки 

презентаций (экран, 

медиапроектор, Notebook). 

Возможности доступа в 

Internet. 

5 Методика и 

особенности 

корректорского чтения, 

техника корректуры. 

Техническое оснащение 

редакционно-

корректорской 

деятельности. 

Возможности Microsoft 

Office Word-10 в 

деятельности 

редактора.. 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или 

Internet Explorer любой 

версии), Microsoft Office 

Word-10. 

Режим доступа: 

http://www.oszone.net/11583

/Word2010_NewFeatures 

 

Презентационный комплекс 

(электронный вид формат 

*.avi, *.ppt, печатный 

раздаточный материал). 

Комплекс технических 

средств, позволяющих 

проецировать изображение из 

программ подготовки 

презентаций (экран, 

медиапроектор, Notebook). 

Возможности доступа в 

Internet. 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/186
http://www.teachvideo.ru/course/186
http://www.oszone.net/11583/Word2010_NewFeatures
http://www.oszone.net/11583/Word2010_NewFeatures


Данный курс является частью вариативного компонента подготовки магистров и 

предлагается по выбор наряду с дисциплиной «Компьютерные технологии работы с 

текстом» изучается параллельно с курсами «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и «Методология и методы научного исследования», 

дополняя и развивая их. Основная направленность курса — практическая. Работа с 

теоретическим материалом минимизирована.  

Курс предполагает освоение навыков работы с текстовыми документами с помощью 

различных программ. Обучающиеся на практических занятиях учатся правильно оформлять, 

форматировать, редактировать тексты, т.е. максимально эффективно и технологично 

работать с документами с помощью программного обеспечения.  

Значительное число занятий проводится в интерактивной форме: обсуждение 

возможностей программного обеспечения, лабораторные работы.  

Итоговая форма контроля – редакторская рецензия и собственно редактирование 

предложенного текста. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

 

Данная дисциплина имеет прикладной характер. При её изучении требуется 

формирование навыков корректирования и редактирования текстов с использованием 

традиционных подходов и принципов и с применением современных информационных 

технологий. В процессе изучения курса предполагается подготовка ряда творческих работ 

(докладов, редакторских рецензий на текст). 

Практические занятия целесообразно проводить в форме обсуждения проблемных 

вопросов микрогруппами; освоение тем, посвященных изучению различных корректурных 

приемов, методов литературной правки, отдельных типов ошибок – используя игровые 

методы, привлекая студентов к исполнению роли редактора и автора.  
 

Напишите редакторскую рецензию в соответствии со схемой анализа текста, 

приведенной далее. 

1. Прочитайте текст. 

2. Элементы каких стилей речи проявлены в тексте? Черты какого стиля и жанра должны 

быть, на ваш взгляд, преобладающими? 

3. Сформулируйте идею (что утверждает автор), тему текста. 

4. Сформулируйте проблему, заявленную в тексте (в чем состоит противоречие между 

идеалом и действительностью). 

5. Какую исследовательскую цель ставил перед собой автор? Последовательно ли он её 

воплощает? Выполняет ли фактический материал, представленный в тексте функции 

доказательства и иллюстрации основного содержания, является ли он оригинальным, 

выразительным и достоверным? 

6. Соотносится ли абзацное членение текста с теми задачами, которые позволяют автору 

достичь поставленной цели? Для определения этого кратко сформулируйте смысл 

каждого абзаца или высказывания, создав тем самым план-модель текста. Оцените 

логическую и композиционную основу текста. 

7. Какие элементы индивидуального стиля автора вы отметили? Являются ли они 

средством выразительности речи или могут быть расценены как лексические либо 

стилистические ошибки, огрехи. 

8. Подчеркните ошибки. Какого типа ошибки преобладают?  

9. Сформулируйте свои предложения по исправлению ошибок: нужно ли изменение 

абзацного членения, композиции текста; необходимо ли сокращение текста, 

исключение повторов и т.д. 

10. Напишите вывод о профессионализме автора,  уровне его текстовой компетентности, 
соответствии содержания текста его основной идее и т.д. 



 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольной точки, проверки рефератов, домашних 

заданий, редакторских рецензий. 

 

8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 

1. Представление об информационной культуре человека.  

2. Особенности корректорской правки, отличие корректуры от литературного 

редактирования. 

3. Основные требования ГОСТ 16347 – 76 "Знаки корректурные".  

4. Общие правила работы с корректурным оттиском. 

5. Правила саморедактирования.  

6. Основные параметры оценки текста в редакторской рецензии.  

7. Редактирование и корректура текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

8. Редактирование текстов публицистического стиля. 

9. Процессы компьютеризации и информатизации деятельности редактора и корректора. 

10. Плюсы и минусы проникновения современных информационных технологий в сферу 

редактирования. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Выделите характерные особенности понятия «информационные технологии». 

2. Укажите отличия в содержании терминов: «Информационные технологии», 

«Компьютерные технологии», «Сетевые технологии», «Современные 

информационные технологии». Найдите им определения в справочной литературе. 

3. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий и выясните их 

использование в процессе обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы вхождения РФ в мировую информационно–образовательную 

систему. Какие моменты вам показались наиболее значимыми. 

5. Что, на ваш взгляд, должна включать в себя подготовка в области современных и 

информационных технологий школьника, студента, будущего учителя? 

6. Обоснуйте положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий с точки зрения психологии и педагогики. 

7. Охарактеризуйте психологические феномены, связанные с освоением человеком 

новых информационных технологий. Сделайте подборку статей из журналов 

«Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Информатика и образование» 

по данной проблеме. 

8. Как Вы относитесь к компьютеризации детской игры? Играете ли Вы сами в 

компьютерные игры? Что Вас в них привлекает? 

9. Что по вашему мнению необходимо для того чтобы компьютерные игры 

способствовали воспитанию общей и информационной культуры детей? 

10. Проследите этапы развития у ребенка компьютерной игры. Какова роль взрослых при 

организации этой деятельности? Почему маленькие дети не умеют играть 

коллективно на компьютере? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 



1. Выполните корректорскую правку-вычитку, отформатируйте и отредактируйте 

данный текст. 

Творческая лаборатория любого художика всегда является сложной и, подчас, непонятной 

для простого обывателя. Сознание художественного тескта, изначально направленного на 

читателя, безусловно, все равно остается вечной загадкой. Однако отсюда столь большой 

интерес проследить этап зарождения и рождения текста, разгадать замысел автора, 

выявить, каковы причины даной организации материала и при помощи каких средств 

писатель устонавливает диалог с читателем. 

В свете всего выше названного одним из интереснейших явлений литературы можно 

считать циклическую форму организации художественного материала. Почему автор 

объединяет одельные стихотворения в циклы? Когда происходит данная организация: 

непосредственно в момент создания или после? Является ли цикл единым образованием или 

же каждый элемент (стихотворения) претендует на самостаятельность? Вот лишь 

небольшой перенечь вопросов, которые возникают по осмыслении проблемы цикличности. 

Однако во многом именно такое вариотивное положение произведений позволяет активно 

исследовать и делать интересные заключения о таком феномене отечественной культуры 

как Б. Ахмадуллина. Прежде чем непосретственно говорить о проблеме циклизации Б. 

Ахмадуллиной, проанализируем имеющияся исследования данного вопроса. 

 

2. Редакторская разминка. Установите тип ошибок и исправьте их в следующих 

объявлениях. 

1. Уважаемые пассажиры! Будьте бдительны!!! В автобусах участились случаи 

карманных краж и другого имущества граждан. 

2. Налоговые платежи через Интернет и по электронной почте. 

3. С купюрами 1000, 500, 100 рублей рассчитываться заблаговременно.  

4. Все бесплатные входящие звонки ещё дешевле. 

5. Здесь совершаются переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте по 

РФ, в страны СНГ и за пределы РФ. 

 

3. Какой вид правки применим к данным текстам? Найдите в приведенных 

текстах речевые и стилистические ошибки и исправьте их. 

 Голосуем за новый тип мышления ... 
В целом высокий общеобразовательный уровень населения Республики Казахстан 

рассматривается как одно из национальных преимуществ, которое должно 

способствовать формированию эффективной национальной экономики. Основным 

фактором развития государства является его человеческий потенциал, который в большей 

части связан с образовательной деятельностью, с владением высококвалифицированной 

рабочей силой. Логично предположить, что именно мышление человека и должно быть 

главным предметом реформирования. Образовательные институты, ответственные за 

развитие мышления, почти не изменили назидательной, директивной, педагогической 

технологии. Отечественными учеными в последние годы разработана, но пока не доведена 

до широкого потребителя культура мыслительной деятельности. Ее основой является 

известная логика ВАК (восхождение от абстрактного к конкретному) или логика 

систематического уточнения мысли, а также специально сконструированный язык 

схематических изображений (ЯСИ). 

 Письмо в совет федерации 

С досадой и разочарованием приходится читать стратегию экономического развития 

Сибири, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2002 г. № 765-р, ознакомившись с ней можно сделать вывод о том, что люди 

разрабатывавшие её видят будущее России, как страны сырьевого придатка например к 



Китаю, ведь если посмотреть статистику по национальностям населяющих Россию, 

четвертое место по численности на территории Российской федерации занимают 

китайцы. Также в данной стратегии отсутствует понимание того, что Сибирь и Россия 

могут развиваться и жить стабильно только в том случае если будут учтены и 

гармонизированы интересы всех составляющих экономики, и нельзя рассматривать Сибирь 

только как «хранилище» нефти и газа, ведь и эти запасы когда-нибудь закончатся, и что 

тогда безработица, нищета. А ведь если вспомнить историю в Сибири как и в целом по 

России находилось довольно внушительное количество фабрик по производству товаров 

легкой промышленности, когда-то наша армия одевалась только во всё Российское. 

 

4. Проанализируйте текст с точки зрения его композиционной структуры, 

абзацного членения. Если необходимо, усовершенствуйте композиционную структуру 

текста. 

1. При вступлении России во Всемирную торговую организацию государство должно 

обеспечить равные условия для конкурентной борьбы с иностранными производителями: 

-низкие ставки за кредит, возможность получения кредита на длительный срок, 

доступ к сырьевым ресурсам и новым технологиям; 

-необходимо разработать и принять четкую федеральную программу мер по 

повышению конкурентоспособности легкой промышленности; 

-техническое переоснащение на лизинговой основе с низкими процентными ставками 

за рассрочку платежей и с отменой пошлин и НДС на импортное оборудование; 

- необходимо отнести легкую промышленность к приоритетным отраслям экономики, 

требующим особой защиты при проведении переговоров со странами - участниками ВТО.  

2. С досадой и разочарованием приходится читать стратегию экономического развития 

Сибири, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2002 г. N 765-р, ознакомившись с ней можно сделать вывод о том, что люди 

разрабатывавшие её видят будущие России, как страны сырьевого придатка например к 

Китаю, ведь если посмотреть статистику по  национальностям населяющих Россию,  

четвёртое месте по численности на территорий Российской Федерации занимают 

китайцы. Также в данной стратегии отсутствует понимание того, что Сибирь и вся 

Россия могут развиваться и жить стабильно только в том случае если будут учтены и 

гармонизированы интересы  всех составляющих экономики, и нельзя рассматривать Сибирь 

только как «хранилище» нефти и газа, ведь и эти запасы когда -  нибудь закончатся, и что 

тогда безработица, нищета. А ведь если вспомнить историю  в Сибири, как и в целом по 

России находилось довольно внушительное количество фабрик по производству товаров 

лёгкой промышленности, когда - то наша армия одевалась только во всё Российское. 

 

5. Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 

неоправданного употребления заимствованных слов. Исправьте предложения. 

 Деятельность редакции по уточнению текстов лимитирована утратой части 

манускриптов.  

 Контингент студентов растет, и надо сказать еще об одном симптоме этого 
факта.  

 Победителями тендера стал консорциум западных и российских банков, который 
возглавил CS First Boston. Имидж РАО серьезно пострадал, как и престиж его главного 

акционера – государства.  

 Двадцать лет своей автобиографии он посвятил выведению новых сортов земляники. 
 

6.  Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 

прилагательных, числительных. 

 Четверым балеринам предложили участвовать в конкурсе.  

 Так мы и живем: семь в одной комнате. 



 Горнодобывающая промышленность является одной из самых важнейших отраслей 

народного хозяйства.  

 В этой нелегкой ситуации нами принимаются меры по отысканию наиболее 
оптимального варианта. 

 

7. Выберите правильную форму координации подлежащего и сказуемого в 

следующих предложениях. 

 На выставке (экспонируется - экспонируются) более 30 различных моделей, каждая 
из которых – точная копия корабля.  

 Подавляющее большинство электората в этот день (отправилось - отправились) на 

свои дачные участки.  

 От множества следов по снегу может показаться: десяток росомах (бегали - бегало 
- бегал), но это следы одного дикого зверя.  

 Американцы с помощью радиопередатчиков, укрепленных в ошейниках росомах, 
попытались проследить за перемещением зверей и их судьбой. Из двадцати пяти за 

короткое время восемнадцать (погибли - погибло), в пятнадцати случаях они стали 

(жертвой - жертвами) охоты. 

 

8. Отредактируйте приведенный фрагмент. Возможно ли исправить ошибки, 

связанные с представлением фактического материала? Обоснуйте свою точку зрения. 

Еще более 10 лет назад на одном из международных семинаров, проведенном в рамках 

ЮНЕСКО, отмечалось, что важнейшей из основных причин угасания творческого 

потенциала народа является ослабление интеллектуальных и духовных традиций в 

результате разрушения национальной системы образования и подготовки слоя 

интеллегенции, чужой своему народу, его истории, традиции, культуре. 

 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий.  

1. Выделите характерные особенности понятия «информационные технологии». 

2. Укажите отличия в содержании терминов: «Информационные технологии», 

«Компьютерные технологии», «Сетевые технологии», «Современные 

информационные технологии». Найдите им определения в справочной литературе. 

3. Что, на ваш взгляд, должна включать в себя подготовка в области современных и 

информационных технологий школьника, студента, будущего учителя, редактора? 

4. Обоснуйте положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий в процессе редактирования и корректорской правки. 

5. Уместность речи как этический показатель личности. 

6. Точность и логичность письменной речи. Способы устранения элементов, 

препятствующих становлению этих качеств. 

7. Чистота речи. Элементы, препятствующие её становлению и осуществлению. 

8. Социолингвистическая характеристика вненормативных элементов письменной речи. 

Их культурологическая характеристика. 

 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

Демонстрационный вариант тест-билета 

 

1. Слово редактирование происходит от лат. redactus, что означает 

1) исправлен по правилам; 



2) доведен до образа; 

3) соответствующий норме; 

4) сделанный по образцу. 

 

2. Редактирование - это: 

1) творческая работа редактора с автором над совершенствованием рукописи будущего 

печатного произведения, подготовка его к полиграфическому оформлению и выпуску в свет; 

2) совершенствование автором собственной рукописи после замечаний рецензента и 

редактора; 

3) проверка рукописи на соответствие нормам литературного языка. 

 

3. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации + 
2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

 

4. Выделяют следующие виды правки: 

1) правку-вычитку, правку-совершенствование, правку-сокращение, правку-корректуру; 

2) правку-вычитку, правку-сокращение, правку-обработку, правку-переделку; 

3) правку-вычитку, правку-сокращение, правку-выкидку, правку-доводку. 

 
5. Чтение текста «насквозь» для решения вопроса о возможности опубликования 

материала – это  

1) правка-вычитка 

2) правка-сокращение 

3) правка-обработка 

4) правка-переделка 

6. Цель редакторского анализа авторского произведения - это 

1) постижение смысла текста через понимание значимости внешней формы выражения этого 

смысла 

2) оценка каждой детали текста, каждой подробности с позиции целого 

3) усовершенствование содержания произведения 

 

7. Цель редакторской правки — 

1. проверка корректности цитирования 

2. проверка орфографической и пунктуационной сторон текста 

3. приведение к единообразию стиля изложения, устранение стилистических 

сбоев 

4. улучшить текст, сохранив индивидуальность авторского стиля, замысел автора 

 

8. Качество редакторской правки текста – это  

1) количество редакторских исправлений 

2) переписывание авторского текста 

3) субъективное усовершенствование 

4) правка, которую редактор способен глубоко и всесторонне обосновать теоретически 



 

9. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

1. "слово"; 
2. "абзац"; 

3. "страница"; 

4. "текст". 

 

10. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

 

11. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

 

12. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой; 

2. пробелом; 

3. запятой; 

4. двоеточием. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета). 

 

1. История литературного редактирования в России.  

2. Этапы работы редактора с текстом. 

3. Виды редакторской правки.  

4. Основные этические правила деятельности редактора. 

5. Специфика корректорской правки. 

6. Отличие литературного редактирования от корректорской правки 

7. Своеобразие рассмотрения текста как формы коммуникации в аспекте литературного 

редактирования. 

8. Текст как объект корректорской правки. 

9. Методика корректорского чтения 

10. Основные требования ГОСТ 16347 – 76 "Знаки корректурные".  

11. Нормативность и целесообразность как основа эффективности работы редактора. 

12. Специфика редактирования текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

13. Особенности редактирования текстов публицистического стиля. 

14. Работа редактора с фактическим материалом. Требования к фактической основе 

рукописи.  

15. Использование информационных технологий в проверке фактической основы текста. 

16. Использование информационных технологий в работе редактора со статистическими 

данными и таблицами. 

17. Цитата как вид фактического материала. Правила цитирования.  

18. Нарушение привил цитирования (плагиат, компиляция, отчужденные цитаты). Новые 

технологии в борьбе с плагиатом. 

19. Специфика редактирования текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 

(магистерская программа: Лингвокультурология). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе      И.И. Бабенко 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры теории языка и 

методики обучения русскому языку и литературе 

протокол № 1 от 31 августа 2013 года. 

 

Зав. кафедрой         О. В. Орлова 
 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

историко-филологического факультета 

протокол № 1 от 31 августа 2013 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии   С. М. Карпенко



Лист внесения изменений в программу учебной дисциплины  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

 

М.2.В.07 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения по пункту 6: 

 

 
 1) в раздел 6.2. Дополнительная литература внесен источник: 
 

Белоусов К.И., Блазнова Н.А. Введение в экспериментальную лингвистику: учебное 

пособие / К.И. Белоусов, Н.А. Блазнова. − М.: Флинта, 2011. − 136 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены: 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе      И.И. Бабенко 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры теории языка и 

методики обучения русскому языку и литературе 

Протокол № 1 от 29  августа 2014 г. 

 

Зав. кафедрой                                        О. В. Орлова 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

историко-филологического факультета 

Протокол № 1 от 29 августа 2014 г. 

Председатель учебно-методической комиссии   А. В. Курьянович 
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