


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Редактирование текстов массовой коммуникации» относится к 

дисциплинам Предметно-профессионального модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

лингвистических дисциплин бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Редактирование текстов массовой 

коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Язык и стиль СМИ, Особенности 

современного научного текста, Этика делового научного общения. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации» – 

овладение основными компонентами теории и методики работы редактора над текстами 

различной направленности (в том числе, текстами политического дискурса). 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Редактирование текстов массовой 

коммуникации» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК – 3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде;  

ИУК – 3.2. 

ОР-1 

способы 

организации 

командной работы;  

 

ОР-4 

пути использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

способы 

организации 

командной работой; 

 

ОР-7 

разные виды 

коммуникации для 

руководства 

командой; пути 

использования 

ОР-2 

руководить работой 

команды; 

 

ОР-5 

учитывать в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей; определять 

роль каждого 

участника команды; 

руководить работой 

команды; 

 

ОР-8 

демонстрировать 

понимание 

результатов 

ОР-3 

стратегическими 

навыками работы в 

команде; 

 

ОР-6 

различными 

способами 

установления 

разных видов 

коммуникации; 

стратегическими 

навыками работы в 

команде; 

 

ОР-9 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

членами команды; 

различными 



Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей;  

ИУК – 3.3. Способен 

устанавливать 

разные виды 

коммуникации 

(устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и 

др.) для руководства 

командой и 

достижения 

поставленной цели;   

ИУК - 3.4. 

Демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных действий и 

планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение;  

ИУК – 3.5. 

Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в 

т.ч. участвует в 

обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

и презентации 

результатов работы 

команды. Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

способы 

организации 

командной работой; 

 

 

(последствий) 

личных действий; 

планировать 

последовательность 

шагов для 

достижения 

поставленной цели, 

контролировать их 

выполнение; 

учитывать в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей; определять 

роль каждого 

участника команды; 

руководить работой 

команды; 
 

способами 

установления 

разных видов 

коммуникации; 

стратегическими 

навыками работы в 

команде. 

   

 

   

ПК-1 Способен 

осуществлять 

авторскую 

ОР-10 

типы источников 

информации и 

ОР-11 

осуществлять 

мониторинг тем и 

ОР-12 

навыками работы с 

различными 



деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учётом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа. 

ИПК 1.1 

Осуществляет 

регулярный 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня. 

ИПК 1.2. Формирует 

круг героев, 

свидетелей, 

экспертов для 

создания 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов любого 

уровня сложности и 

изучает полученные 

сведения. 

ИПК 1.3. 

Анализирует 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников. 

ИПК 1.4. 

Контролирует 

достоверность и 

полноту полученной 

информации, 

систематизирует 

факты и мнения. 

ИПК 1.5. 

Разрабатывает 

оригинальные 

творческие решения. 

ИПК 1.6. Соотносит 

все свои действия с 

профессиональными 

этическими 

нормами. 

ИПК 1.7. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт 

любого уровня 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации; 

  

ОР-13 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов; 

 

ОР-16 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов, систему 

профессиональных 

этических норм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы; 

 

ОР-14 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации; 

 

ОР-17 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации, 

создавать 

журналистский 

текст (или) продукт 

с учётом жанровых 

требований;  

 
 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм; 

 

ОР-15 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм, 

применения 

различных методов 

получения 

информации; 

 

ОР-18 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм, 

применения 

различных методов 

получения 

информации, 

создания 

журналистского 

текста (или) 

продукта с учётом 

жанровых 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



сложности с учетом 

требований 

конкретной 

редакции СМИ или 

другого медиа 

 

 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 4 144 4 12 - 119 
Экзамен 

(9) 

Итого: 4 144 4 12 - 119 9 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

1. Редактирование в процессе коммуникации.  2   14 

2. Текст как объект работы редактора.  2   15 

3. Основные методические процедуры анализа и 

правки текста. 
  2 15 

4. Работа редактора с логической основой текста. 

 
  2 15 

5. Работа редактора с фактической основой 

текста.  
  2 15 

6. Композиция текста как предмет работы 

редактора. 

 
  2 15 

7. Различные виды текста и способы изложения   2 15 



как предмет работы редактора. 

8. Основы стилистической правки текста   2 15 

ИТОГО в 1 семестре: 4 10  88 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

ТЕМА 1. 

Редактирование в процессе коммуникации. Редактор и автор: основы 

профессионального общения. Саморедактирование. Редактор и читатель: прогноз 

восприятия текста аудиторией. Редактор и текст: критерии анализа речевого 

произведения. 

ТЕМА 2. 

Текст как объект работы редактора. Основные свойства текста. Информативность 

текста и виды информации. Смысловая целостность. Синтаксическая связность. 

Литературная обработанность. Закреплённость на материальном носителе. 

ТЕМА 3. 

Основные методические процедуры анализа и правки текста. Виды 

редакторского чтения: Ознакомительное чтение. Аналитическое чтение. Шлифовочное 

чтение. Правка как вид редакторской деятельности. Принципы правки. 

Виды правки: Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. 

Правка-переделка. Компьютер в редактировании. 

ТЕМА 4. 

Работа редактора с логической основой текста. Единицы и процедуры 

логического анализа текста. Понятия и их отношения в тексте. Закон тождества и ошибки, 

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

Закон исключённого третьего и ошибки, связанные с его нарушением. Закон достаточного 

основания и ошибки, связанные с его нарушением. Нарушение логических законов и 

правил как риторический приём. 

ТЕМА 5. 

Работа редактора с фактической основой текста. Оценка значимости факта для 

текста. «Золотые правила» работы с фактами. Конкретизация представления как метод 

проверки факта. Факт и слово, его называющее. Уточнение понятия и высказывания. 

Сопоставление фактов. Проверка фактов по авторитетным источникам информации. 

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

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

как вид фактического материала. Приёмы их использования. Понятие точности 

цитирования. Приёмы и правила проверки цитат. Работа редактора с аллюзийной цитатой. 

ТЕМА 6. 

Композиция текста как предмет работы редактора. Элементы композиции, 

основные композиционные принципы и приёмы. Типичные недостатки композиции 

журналистского материала. Оценка приемов композиции. Работа редактора над планом. 

Три вида планов: план будущего произведения; план завершенного автором 

произведения; план переработки материала. Начальные фразы, концовка, заголовок. 

Контактные и конструктивные функции заголовка. Жанр как композиционная форма. 

ТЕМА 7. 

Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 

Классификация способов изложения и видов текста. Повествование, его виды и признаки. 

Сообщение и его признаки. Редактирование _повествования и сообщения. Описание, его 

виды и признаки. Информационное описание и его признаки. Редактирование описания. 

Рациональное и иррациональное в рассуждении. Основные виды рассуждений и их 



признаки. Иррациональное под видом рационального: риторические возможности 

умозаключения. Редактирование рассуждения. Определение, его виды и признаки. 

Объяснение, его виды и признаки. Редактирование определений и объяснений. 

Определение и объяснение как риторический приём. Работа с текстами смешанных 

способов изложения. 

ТЕМА 8. 

Основы стилистической правки текста: Основные принципы и критерии. 

Основные проблемы редактирования переводов. «Классические» речевые погрешности: 

опыт стилистической правки.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (проспектам аналитических статей); 

- поиск и отбор тестов для последующего редактирования. 

 

  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

1. Литературное редактирование как один из аспектов издательской деятельности и 

задачи литературного редактирования. 



2. Понятие «текст». Текстуальность и ее критерии. 

3. Правка текста при литературном редактировании, виды правки. 

4. Правка-вычитка, корректурные знаки, используемые при разных видах 

правки. 

5. Правка-сокращение. Общая характеристика этого вида правки. 

6. Правка-обработка и правка-переделка в процессе литературного редактирования. 

7. Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. 

8. Приемы анализа текста с логической стороны 

1. Работа редактора над композицией произведения. Устранение недостатков 

композиции. 

2. Работа редактора с фактической основой текста: оценка значимости факта, 

правила работы с фактами, работа со статистикой, таблицами, цитатами. 

3. Выделение функционально-смысловых типов речи. Описание в художественной 

речи и публицистике. Статические и динамические описания. 

4. Повествование как функционально-смысловой тип речи. Сфера использования 

повествования в разных функциональных стилях и жанрах. 

5. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Умозаключение как 

основа рассуждения. 

6. Разные формы рассуждения: доказательство (прямое, косвенное), объяснение, 

инструктирование. 

 

В ходе изучения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации» 

студенты готовят итоговую самостоятельную работу по темам курса, оформляемую как 

отредактированный вариант статьи. Источником материалов являются печатные или 

электронные СМИ по выбору магистранта.  

 

Примерные варианты практических работ 

 

Модуль 1. 

1. Рассмотрите структуру заметки. Оцените информативность заголовка. 

Сократите текст, исключив смысловые блоки, несущие дополнительную 

информацию, внесите правку. 

Московским дворникам придется потрудиться 

Фирма Труссарди имеет почти столетнюю историю и в канун нового тысячелетия 

порадовала своих поклонников новой коллекцией. Дед сегодняшних Труссарди открыл 

перчаточную мастерскую, из которой впоследствии вырос Дом Труссарди. Фирмой всегда 

управляли члены семьи. Особенно хорошо удавались кожаные коллекции, которые и 

стали визитной карточкой дома. В апреле прошлого года случилась трагедия, Никколо 

Труссарди попал в автомобильную катастрофу и погиб. Сейчас домом управляют пять его 

детей. Самая младшая дочь – Гая, профессиональная модель, довольно успешно 

работающая на самых престижных подиумах, и её брат Франческо являются Лицами 

молодёжной линии T-STORE, имеющей два направления Trussardi sport и Trussardi jeans. 

О том, как нужно встретить следующее тысячелетие, представители модной марки 

решили поведать своим почитателям в гостеприимном Луксоре на показе новой 

коллекции бутика Труссарди. К этому событию приобщились многие, в том числе и 

модная радиостанция «Серебряный Дождь». 

Ведущая программы «Point of style» не отходила от господина Тино Фонтана – 

эксклюзивного представителя марки Труссарди в России, который поведал ей много тайн 

и дал массу полезных советов. Оказывается, очередной эпохальный Новый год следует 

встречать в одежде спокойной, комфортабельной и респектабельной, каковой и является 

одежда фирмы Труссарди. А если вы ещё и прикупите в бутике на Тверской и парочку 

джинсовых костюмчиков с напылением золотой или серебряной краски, то у вас появится 



возможность достойно встретить год Металлической змеи. Можно добавить дублёночку 

либо кожаную куртку сине-серых тонов, которые поразят вас своей лёгкостью. Год Змеи 

допускает использование тонов с зелёным и естественным оттенком, которые активно 

используются в трикотажных изделиях коллекции. К оживлённой беседе 

представительницы «Серебряного Дождя» с достойным представителем итальянской 

стороны присоединился представитель фирмы Труссарди с российской стороны господин 

Попов – владелец бутиков Труссарди в России. Он произнес сакраментальную фразу: 

«Купите себе немного Труссарди этого сезона – и ваши лица засияют так же, как у 

манекенщиц на подиуме». Многочисленные гости пришли к выводу, что московским 

дворникам придется немало потрудиться, чтобы эта коллекция так же хорошо выглядела 

на московских улицах, как и на подиуме. 

2. Отметьте логические ошибки и неточности, допущенные в текстах. 

Внесите правку. 

Кадры В.Ф. Осипов подбирает с чувством и с толком. Сам преданный 

работе, он и в других больше всего ценит способность отдавать себя делу, 

добросовестность и аккуратность. Поэтому работают в звене творчески, постоянно 

что-нибудь рационализируют. Например, удлинили «Фрегаты», чтобы они лучше 

проходили по участкам с неудобным рельефом. Облегчили работу с насосом НЦС-2. 

Заводскую защиту на «Фрегатах» заменили своей, более надёжной. В основном все эти 

рационализаторские предложения исходят от самого Виктора Осипова – человека 

ищущего, пытливого, увлечённого. 

* * * 

На днях в редакцию позвонила жительница Хамовников: «Приезжайте 

посмотреть на наш райский уголок». Согласитесь, предложение заманчивое и 

интригующее, и я отправилась на улицу Ефремова в поисках дома 12–24. Искать 

долго не пришлось – дом выделялся из общего числа, несмотря на бушующую вокруг 

зелень. Вокруг него прекрасный палисадник, где посажены ирисы, тигровые лилии, 

васильки, жасмин, сирень, туя... У обочины дороги перед домом также все огорожено и 

засажено, и это несмотря на то, что земля там настолько утоптана, что вскопать её под 

силу только неслабому мужчине. И всё это дело рук одного человека, красивой, 

обаятельной женщины Веры Леонидовны Афанасьевой. 

* * * 

Был такой случай. Женщина позвонила к нам в агентство с просьбой устроиться на 

работу. Я отказал ей в просьбе, так как на тот момент была дана жёсткая установка не 

принимать людей на работу, не имеющих опыта менее одного года. Но желание попасть к 

нам было у неё большим. И меня поразила настойчивость. Мы пригласили её на 

собеседование в компанию. Но так случилось, что именно в этот день я вынужден был 

поехать на выставку. Так что вы думаете? Эта женщина приехала и нашла меня там. 

Теперь она успешно работает в агентстве не хуже Золотого маклера! 

 

Модуль 2. 

1. Оцените фактический материал, включённый в публикацию. 

Отредактируйте текст заметки. 

Ищите женщину 

В воскресенье, 14 сентября, около пяти часов утра диспетчеру одного 

из участков ДЭЗ от жильцов одного из домов по Луговому проезду МР «Марьино» 

поступил сигнал о криках и драке на 3-м этаже. Диспетчер передал информацию в 

дежурную часть районного отделения милиции, откуда сразу выехал наряд. По его 

прибытии на место в подъезде были задержаны два гражданина Республики Азербайджан, 

временно проживавшие в доме на улице Новочеркасской. Подружка одного из 

задержанных гражданка К. с места событий скрылась на автомобиле ВАЗ-2109 красного 

цвета с гр. Г., с которым познакомилась на Петровско-Разумовском рынке. Сама она 



гражданка Украины. Это, конечно, всё выяснилось позднее. «Жигуленок» принадлежит 

гр. С., проживающему в доме по улице Гурьянова, а прописанного в г. Солнечногорске, 

где живёт и гр. Г., пользующийся этим автомобилем по доверенности. 

Оказалось, что с заявлением обратился гр. С., проживающий в доме по 

улице Луговой, работающий буровым мастером в одном из ТОО. Оно заключалось 

в том, что его знакомая гражданка К. в 4.30 утра пыталась его усыпить клофелином, после 

чего открыла дверь троим неизвестным, которые, угрожая ему складным ножом, избили 

его, забрали телевизор «Панасоник», видеокамеру «Панасоник», музыкальный центр 

«Сони», одежду, часы «Корд» и пытались скрыться на машине. Во время их 

преследования работниками милиции «Марьинский парк» было использовано табельное 

оружие «ПМ», из которого произведено 10 выстрелов в воздух, пострадавших нет. 

Люблинской межрайонной прокуратурой использование оружия признано 

правомерным, ведь преступники остановились только после десятого выстрела. В 

результате двое задержаны. Взяты с поличным и остальные, похищенное изъято и 

возвращено владельцу. Грабителей ждёт наказание. 

2. Рассмотрите структуру заметок, охарактеризуйте способы изложения, 

приёмы, которыми воспользовались авторы, отметьте стилистические 

неточности. Внесите правку. 

Сумасшедший поезд шёл на таран 

Всего в 200 метрах от вокзала Караганда-пассажирская удалось остановить 

неуправляемый железнодорожный состав, мчавшийся на людей с 

огромной скоростью. 

Специальной комиссии потребовалось немного времени, чтобы определить: в 

случившемся виноваты сцепщики, допустившие форменную халатность. На станции Май-

Кудук, формируя составы, они подложили под вагоны лишь один тормозной башмак, 

который не удержал тяжелогруженый состав. 15 вагонов, скатившись по естественному 

уклону и набрав постепенно скорость примерно 70 километров в час, помчались в сторону 

вокзала, где в тот момент стояли две электрички с пассажирами. Катастрофа казалась 

неминуемой. На принятие единственно верного решения железнодорожникам отводились 

считанные минуты. К чести дежурных по станции Н. Верчагина и И. Кималова, они 

нашли его. Навстречу мчавшемуся составу был направлен маневровый тепловоз, который 

и принял на себя страшный удар. Перепахав железнодорожное полотно, вагоны 

опрокинулись всего в 200 метрах от вокзала. К счастью, обошлось без жертв. По 

счастливой случайности не были даже разрушены опоры контактной сети. Однако 

искорёжен тепловоз, полностью выведены из строя четыре цементовоза и столько же 

вагонов с зерном. 

Ремонтные бригады довольно быстро ликвидировали последствия аварии. 

Движение поездов через станцию Караганда-пассажирская практически не прекращалось. 

Но всё это, согласитесь, слабое утешение. Ведь у сотен людей до сих пор не проходит 

чувство тревоги: а что если бы в вагонах находился не цемент и пшеница?.. 
 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

Баканова Е.В. Редактирование текстов массовой коммуникации:  учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 



Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат /презентация, 

самостоятельные и контрольные работы по редактированию текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата / презентации 

 

ОС-2 Отредактированный текст статьи 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

ОР-1 

способы организации командной 

работы;  

ОР-2 

руководить работой команды; 

ОР-3 

стратегическими навыками 

работы в команде; 

ОР-4 

пути использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; способы 

организации командной работой; 

ОР-5 

учитывать в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей; определять роль каждого 

участника команды; руководить 

работой команды; 

ОР-6 

различными способами 

установления разных видов 

коммуникации; стратегическими 

навыками работы в команде; 

ОР-7 

разные виды коммуникации для 

руководства командой; пути 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования  



использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; способы 

организации командной работой; 

ОР-8 

демонстрировать понимание 

результатов (последствий) личных 

действий; планировать 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролировать их выполнение; 

учитывать в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей; определять роль каждого 

участника команды; руководить 

работой команды; 

ОР-9 

эффективными способами 

взаимодействия с членами 

команды; различными способами 

установления разных видов 

коммуникации; стратегическими 

навыками работы в команде. 

ОР-10 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации; 

ОР-11 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы; 

ОР-12 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-13 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 

текстов; 

ОР-14 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 



нормы, проверять достоверность 

информации; 

ОР-15 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм, применения различных 

методов получения информации; 

ОР-16 типы источников 

информации и формы работы с 

ними, методы получения и 

способы проверки информации, 

основные жанры журналистских 

текстов, систему 

профессиональных этических 

норм; 

ОР-17 осуществлять мониторинг 

тем и проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы, проверять достоверность 

информации, создавать 

журналистский текст (или) 

продукт с учётом жанровых 

требований;  

ОР-18 навыками работы с 

различными источниками 

информации, соблюдения 

профессиональных этических 

норм, применения различных 

методов получения информации, 

создания журналистского текста 

(или) продукта с учётом 

жанровых требований.  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Редактирование текстов 

массовой коммуникации» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 



Примерные вопросы к экзамену 

1. Текст как предмет работы редактора. Трактовка термина текст. Основные 

характеристики текста. 

2. Традиционные филологические методики анализа текста. 

3. Виды редакторского чтения. 

4. Процесс правки текста. Виды правки. 

5. Логика изложения. Приемы анализа текста с логической точки зрения. 

6. Основные законы логического мышления и их отражение в тексте. 

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста. 

Коммуникативные особенности процесса редактирования. 

8. Роль психологической науки в формировании представлений о литературной 

работе. Общая схема работы редактора над текстом. 

9. Редактор и автор: основы профессионального общения. Саморедактирование. 

10. Построение литературного произведения. Анализ структуры текста и оценка 

приемов композиции. 

11. Работа редактора над планом. Виды планов. 

12. Рамочные элементы текста: начальные фразы, концовка, заголовок. 

13. Классификация способов изложения и видов текста. 

14. Логические и синтаксические структуры различных видов текста. 

15. Работа редактора над повествованием и сообщением. 

16. Описание как вид изложения. Его особенности и виды. 

17. Редактирование описаний, их логико-синтаксические особенности. 

18. Рассуждение. Его построение, виды. 

19. Логико-стилистические особенности рассуждения. Оценка редактором 

рассуждения. 

20. Определение и объяснение. Их назначение и виды. Правила определений. 

21. Оценка содержания и формы определений. Определение в информационных 

публикациях. 

22. Работа редактора с фактической основой текста: оценка значимости факта, 

правила работы с фактами. 

23. Работа редактора с цифрами в тексте. 

24. Работа редактора с таблицами и цитатами.  

  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4  семестра 

 

Оценка 3 ЗЕ 



«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (4 семестр) 

Практическое занятие № 1. Основные методические процедуры анализа и 

правки текста.  

1. Виды редакторского чтения: Ознакомительное чтение. Аналитическое чтение.  

2. Правка как вид редакторской деятельности. Принципы правки. 

3. Виды правки: Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. 

4. Правка-переделка. Компьютер в редактировании. 

 

Содержание работы: 

a. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

b. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

c. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

d. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 2.  Работа редактора с логической основой текста.  



1. Единицы и процедуры логического анализа текста. Понятия и их отношения в 

тексте.  

2. 2 Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. Закон противоречия и 

ошибки, связанные с его нарушением.  

3. Закон исключённого третьего и ошибки, связанные с его нарушением. Закон 

достаточного основания и ошибки, связанные с его нарушением.  

4. Нарушение логических законов и правил как риторический приём. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного 

выступления (реферата) или презентации.  

 

 

Практическое занятие 3.  

Работа редактора с фактической основой текста.  

1. Оценка значимости факта для текста. «Золотые правила» работы с фактами.  

2. Конкретизация представления как метод проверки факта. Факт и слово, его 

называющее. Уточнение понятия и высказывания.  

3. Сопоставление фактов. Проверка фактов по авторитетным источникам 

информации. Цифра как вид фактического материала и элемент текста.  

4. Работа редактора со статистикой. Таблицы и выводы как способ оформления 

статистических данных.  

5. Цитаты как вид фактического материала. Приёмы их использования. Понятие 

точности цитирования. Приёмы и правила проверки цитат. Работа редактора с 

аллюзийной цитатой. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 4. Композиция текста как предмет работы редактора.  

1. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приёмы.  

2. Типичные недостатки композиции журналистского материала. Оценка приемов 

композиции. Работа редактора над планом.  

3. Три вида планов: план будущего произведения; план завершенного автором 

произведения; план переработки материала.  

4. Начальные фразы, концовка, заголовок. Контактные и конструктивные функции 

заголовка. Жанр как композиционная форма. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 5. Различные виды текста и способы изложения как 

предмет работы редактора.  

1. Классификация способов изложения и видов текста. Повествование, его виды и 

признаки.  

2. Сообщение и его признаки. Редактирование _повествования и сообщения.  

3. Описание, его виды и признаки. Информационное описание и его признаки. 

Редактирование описания.  

4. Редактирование рассуждения. Определение, его виды и признаки. Объяснение, 

его виды и признаки.   

 

Практическое занятие № 6. Основы стилистической правки текста 

1. Основные принципы и критерии.  

2. Основные проблемы редактирования переводов.  

3. «Классические» речевые погрешности: опыт стилистической правки. 

4. Редактирование тропов.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

2. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 176 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451 .   

3. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие 

/ Н. З. Рябинина. - М.: Логос, 2012. - 256 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469484. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Баканова Е.В. Редактирование текстов массовой коммуникации: 

методические рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 

«Журналистика» (магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с. 

2. Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации: учебное 

пособие /  И.Дымова. Оренбург: ОГУ, 2012. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176 

3. Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - 

М.: Университетская книга, 2010. - 192 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887


 

Интернет-ресурсы 

Британский фонд, работающий с журналистами - 

http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

  


