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1. Пояснительная записка
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в состав вариативной части основной
образовательной программы бакалавриата, относится к обязательным дисциплинам
(Б1.В.ОД.17) и изучается в 6 семестре
Курс «Литературное редактирование» развивает и закрепляет знания и навыки,
полученные в ходе изучения предшествующих по учебному плану дисциплин
«Практикум по орфографии и пунктуации», «Русский язык и культура речи»
(сведения о стилях, стилистических нормах и вариантности, нормах литературного
языка), «Риторика» (коммуникативные качества речи, риторические приемы
убеждающей, воздействующей речи), «Введение в теорию коммуникации»
(структура и участники коммуникативного акта, цели, интенции, условия успешной
коммуникации), «Логика» (логические законы, правила определения, логические
единицы), «Основы теории текста и дискурса» (основы свойства текста).
1.2. Цель освоения дисциплины:
1) ознакомление студентов с основными принципами литературного
редактирования текста массовой информации, 2) формирование базовых навыков
редакторской работы c с текстом.
1.3. Задачи изучения дисциплины:
1) углубить представление об основных свойствах текста массовой информации,
получить представление о задачах редакторской деятельности, особенностях
взаимоотношений в системе автор – текст – редактор – читатель;
2) познакомиться с принципами и приемами редакторского анализа текста в
различных аспектах, а также правилами и приемами правки текста;
3) получить опыт редакторского анализа и правки текстов массовой информации
в различных аспектах.
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 45.03.01 Филология:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-4: владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста;
ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и
письменной коммуникации на данном языке;
ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
Профессиональные компетенции (ПК):
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ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например,
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационнословарное описание) различных типов текстов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1)
знать:
– особенности профессионального редакторского чтения;
– приемы редакторского анализа и оценки текста, виды правки,
– разновидности текстовых нарушений и дефектов;
2) уметь:
– применять основные приемы редакторского анализа для выявления смысловых,
логических, композиционных недостатков текста, фактических неточностей,
случаев отступления от языковых и стилистических норм, оценивать их, определять
их возможные причины и последствия;
– использовать поисковые системы и интернет-ресурсы для проверки фактического
материала текста;
– формулировать и аргументировать редакторские замечания, планировать действия
по улучшению текста;
– осуществлять редакторскую правку текстов (с точки зрения логики изложения,
композиции, фактического материала, структуры определений, языка и стиля) как
целостного речевого произведения;
3) владеть
– навыками проведения редакторского анализа текста в разных аспектах и правки
текста.
2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Общая трудоемкость по учебному плану

Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Трудоемкость
Часы

6

2
1

72
36

72
36

18
18

18
18

34

34

10
14

10
14

10

10

2

2

0,9

Работа с учебной литературой
Работа с текстовым материалом
(домашние работы)
Выполнение зачетной работы (подбор,
анализ и правка дефектного текста)

Вид промежуточной аттестации:
зачет

Семестры

Зачетные
единицы

0,1

4

2
3

4

5
6
7
8

Понятие о литературном
редактировании
Особенности языка и стиля текстов
масс-медиа
Целостность и связность текста в
литературном редактировании
Закрепленность в определенной
знаковой системе и работа
редактора
Логические основы
редактирования текста
Работа редактора над фактическим
материалом текста
Работа редактора над композицией
авторского текста
Виды и методика правки
Вид промежуточной аттестации:
зачет
Итого

Лабораторные
занятия (ЛБ)

Всего
часов
6

Лекции (Л)

№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины

Практические
занятия (ПЗ)

Контактная работа

Самостоятельная
работа

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Разделы дисциплин и виды занятий

2

4

4

2

2

16

4

6

6

8

2

2

4

12

2

4

6

8

2

2

4

8

2

2

4

8
2

2

2

4

72

18

18

34

3.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела
дисциплины
Понятие о
литературном
редактировании.

2

Особенности
текстов массмедиа.

3

Целостность и
связность текста в
литературном

Содержание раздела
Психологические предпосылки
редактирования. Этика редакторской работы.
Особенности профессионального
редакторского чтения.
Редакторский анализ текста, его виды и
приемы.
Понятие масс-медиа. Функции масс—медиа.
Принцип чередования экспрессии и
стандарта. Коммуникативная установка
«Оставайтесь с нами». Особенности языка
современных масс-медиа. Глобальные
речевые стратегии СМИ.
Целостность и связность текста в
литературном редактировании. Трудности
автора и типичные «дефекты» текста.

Формы текущего
контроля
успеваемости
Устный опрос

Входная домашняя
работа тестирование
«Типы нарушений
языка и стиля
текстов массмедиа»
Домашняя работа
№2 «Нарушение
5

редактировании

Основные свойства текста (целостность и
связность) и работа редактора над ними

связности и
целостности текста»

4

Закрепленность в
определенной
знаковой системе и
работа редактора.

Закрепленность в определенной знаковой
системе одна из важнейших характеристик
текста и ее практическое значение для
редактирования.

5

Логические основы Приемы анализа текста с логической стороны
редактирования
Применение законов логики в ходе
текста.
литературного редактирования. Типичные
алогизмы
Работа редактора
Работа редактора над фактическим
над фактическим
материалом текста. Приемы проверки
материалом текста точности и достоверности фактического
материала.

Устный опрос,
работа в минигруппах с
презентацией
результатов
Контрольная работа
№1
«Логический анализ
текста»
Устный опрос,
индивидуальная
работа на занятии.

6

7

Работа редактора
над композицией
авторского текста.

8

Виды и методика
правки

Типичные недостатки композиции. Методика
редакторского анализа композиции текста.
Работа над планом как один из этапов
редактирования: Требования к
композиционной рамке текста.
. Принципы и методика правки текста. Виды
редакторской правки Правка-вычитка,
правка-обработка, правка-сокращение,
правка-переделка.

Домашняя работа
№3
«Композиционная
целостность текста»
Домашняя работа
№4 «Правкасокращение»

4. Перечень образовательных и информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса
Тема занятия

Вид занятия
(лекционное,
практическое,
лабораторное)

Образовательные
технологии
(в том числе
интерактивные)

Объем,
контакт
ной
работы

Понятие о литературном
редактировании.

лекция

2

Особенности текстов массмедиа.
Целостность и связность
текста в литературном
редактировании.

лекция

Информационная
лекция-беседа,
визуализация
Проблемная лекциявизуализация
Информационная
лекция-беседа,
визуализация
Семинар-обсуждение,
устный опрос работа с
текстами
Проблемная лекциявизуализация
Семинар-анализ,

В
интера
ктивно
й
форме
1

2

1

4

2

6

6

2

1

2

2

лекция
практическое

Закрепленность в
определенной знаковой
системе и работа редактора.

лекция
практическое
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Логические основы
редактирования текста.

лекция
практическое

Работа редактора с
фактическим материалом
текста.

практическое
лекция
практическое

Работа редактора над
композицией авторского
текста.

лекция
практическое

Виды и методика правки.

лекция
практическое

работа
с
текстом
индивидуальная
Информационная
лекция-беседа
Семинар-анализ,
работа
в
малых
группах
Контрольная работа
Информационная
лекция-беседа
Семинар-обсуждение,
работа с текстовыми
фрагментами
Проблемная лекция
Работа
в
малых
группах,
«мозговой
штурм»
Информационная
лекция-беседа
Работа
в
малых
группах, презентация
результатов
редакторского анализа
и предложений по
правке текста .

2

1

2

1

2
2

1

2

2

2
2

1
1

2

1

2

2

При обучении используются:
– информационные технологии – использование функций рецензирования
программы Word, проверка орфографии, пунктуации и стилистики и оценка
результатов этой проверки.
– интернет-технологии – поиск информации в интернете: словари и
справочники, проверка фактической информации в интернете (поисковые системы,
оценка релевантности данных интернет-источников).
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1. Содержание и организация самостоятельной работы
Наименование раздела дисциплины
Понятие о литературном редактировании.
(наименование раздела)
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Что входит в понятие редактированиe?
2. Какие функции выполняет редактор в системе автор – текст – читатель?
3. Что такое литературное редактирование?
4. Каковы основные принципы редакторской этики?
5. Каковы основные этапы работы редактора над текстом?

Время,
затрачиваемое
на выполнение
СРС, час.
2
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6. Назовите известные вам приемы редакторского анализа.
Особенности текстов масс-медиа
Входная домашняя работа №1 «Типы нарушений языка и стиля».
Вспомните типологию речевых ошибок, изученную в курсе «Русский язык и
культура речи». Прочитайте в пособии А.Г. Жуковой раздел «Оценка языка и
стиля текста». Выявите в предложенных текстовых фрагментах речевые
ошибки, определите их тип, предложите варианты исправления,
охарактеризуйте использованные приемы редакторского анализа. Оформите
ответ в виде таблицы.
Целостность и связность текста в литературном редактировании
(наименование раздела).
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Дайте определение понятиям целостность и связность текста. Какое
значение имеют эти понятия для редактирования.
2. Назовите основные типы нарушений текстовой связности. Приведите
примеры таких нарушений.
3. Чем обеспечивается целостность медиатекста? Каковы основные типы
нарушений целостности текста?
Домашняя работа №2 «Нарушения связности и целостности текста»
А) Ознакомьтесь с образцами анализа элементов текстовой связности
(пособие А.Г. Жуковой, с.16-22. Проанализируйте по данным образцам
текстовые фрагменты из задания 1.1. (с.22.).
Б) Трансформируйте текст «Гвоздь программы» (пособие А.Г. Жуковой,
с.33) в двух вариантах концептуальной информации: 1) герой публикации
оценивается журналистом положительно; 2) герой публикации оценивается
журналистом отрицательно.
Закрепленность текста в определенной знаковой системе
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Охарактеризуйте различия между устной и письменной речью.
2. Чем различаются понятия «устная публичная речь», «разговорная речь»,
«звучащая речь»?
3. Каковы аспекты работы редактора над текстом с точки зрения его
закрепленности?
4. Охарактеризуйте методику перевода записи устной речи в письменный
текст.
5. Охарактеризуйте методику подготовки письменного текста для
озвучивания.
Логические основы редактирования текста.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Каковы приемы анализа текста с логической стороны?
2. Какие логические единицы выделяются в тексте?
3. Охарактеризуйте правила деления понятий.
4. Охарактеризуйте применение законов логики в ходе литературного
редактирования.
5. Назовите типичные нарушения логических законов в медиатексте.
Работа редактора над фактическим материалом текста
Вопросы для самостоятельной работы
1. Что понимается под фактом в редактировании?
2. Каковы приемы поверки точности и достоверности фактического
материала?
3. Назовите функции факта в медиатексте.
4. Охарактеризуйте требования к использованию в тексте цифрового

2

6

4

6

8

материала, графически организованной информации (таблицы, диаграммы и
др.).
5. Охарактеризуйте требования к использованию в тексте аллюзий и цитат.
Работа редактора над композицией авторского текста
Вопросы для самостоятельной работы
1. Назовите типичные разновидности текста с точки зрения композиции.
2. Каковы типичные недостатки композиции медиатекста?
3. Охарактеризуйте методику редакторского анализа композиции текста.
4. Какие виды планов используются редактором?
5. Из чего состоит композиционная рамка текста и каковы требования к ней?
Домашняя работа №3. «Композиционная целостность текста».
Проанализируйте композицию текста «Овцебыка спасло то, что он родился
не вовремя». Сформулируйте редакторские замечания. Выправьте текст в
учетом ранее сформулированных замечаний к использованию средств
текстовой связности и фактического материала.
Виды и методика правки
А) Домашняя работа №4 «Правка-сокращение».
Познакомьтесь с двумя вариантами одного и того же текста, представленного
в задании 10.4. на с.127 пособия А.Г. Жуковой. Второй вариант представляет
собой сокращенный в два раза первый текст, из которого полностью удалена
одна из микротем. Сократите первый текст на треть, сохранив обе
микротемы.
Дополнительное задание (на повышение баллов)
Пополните банк примеров: а) нарушений языковых норм; б) опечаток; г)
алогизмов; д) нарушений текстовой связности (не менее 5 примеров на
каждую позицию).

4

4

4

5.2. Примерная тематика и требование к содержанию и структуре докладов
5.2.1 Примерная тематика докладов:
Данный вид работы не предусмотрен.
5.3 Примерная тематика и требование к содержанию эссе
5.3.1. Примерная тематика эссе:
Данный вид работы не предусмотрен.
5.4. Примерная тематика и требование к содержанию и структуре
рефератов
5.4.1 Примерная тематика рефератов:
Данный вид работы не предусмотрен.
5.4. Примерные вопросы к контрольной работе (тестам)
Задание к контрольной работе. Проведите редакторский анализ текста с
точки зрения соблюдения в нем законов логики. Найдите все логические нарушения,
определите их тип.
5.5. Примерная тематика курсовых работ
1. Алогизмы в СМИ.
2. Алогизмы в рекламе.
3. Типы заголовков современного медиатекста.
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4. Структура заголовочного комплекса современного медиатекста.
4. Лексика и фразеология в развлекательном издании.
5. Лексика и фразеология в текстах СМИ о науке.
6. Речевые ошибки в интернет-изданиях.
7. Речевые ошибки в рекламе.
8. Речевые ошибки в телевизионных программах.
9. Речевые ошибки в радиотекстах.
10. Виды информации в современном медиатексте.
11. Грамматические ошибки в современном медиатексте.
12. Грамматический облик современного заголовка.
13. Парцеллированные конструкции в современных СМИ.
14. Прецедентные феномены в газетных заголовках.
15. Стилистический облик «желтой» прессы.
16. «Смешанная» глобальная речевая стратегия в текстах массовой информации.
17. Языковая игра в заголовочном комплексе.
5.6. Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие
о
литературном
редактировании.
Функции
редактора.
Коммуникативные особенности процесса редактирования. Основные требования к
деятельности редактора. Понятие редакторской этики.
2. Основные этапы работы редактора над текстом. Понятие «редакторский
анализ». Приемы анализа, направленные на глубокое понимание текста. Приемы
анализа, направленные на улучшение текста.
3. Особенности редакторского чтения, его методика. Виды редакторского
чтения. Требования к правке. Типичные ошибки, допускаемые в процессе правки
текста. Виды правки.
4. Роль логического анализа в процессе редактирования. Требования к логике
текста массовой информации. Логическая культура редактора. Основные приемы
анализа текста с логической стороны.
5. Применение законов логики в процессе редактирования. Закон тождества и
закон достаточного основания. Типичные случаи нарушения этих логических
законов в текстах СМИ.
6. Применение законов логики в процессе редактирования. Закон противоречия
и закон исключенного третьего. Типичные случаи нарушения этих логических
законов в текстах СМИ.
7. Целостность как одна из как важнейших характеристик текста и ее значение
для редактирования. Понятие смысловой структуры текста. Элементы смысловой
структуры. Приемы анализа целостности.
8. Связность как одна из важнейших характеристик текста. Средства
межфразовой связи. Смысловые лакуны. Приемы анализа связности.
9. Закрепленность в определенной знаковой системе как важная характеристика
текста. Различия устной и письменной речи.
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10. Основные принципы перевода текста из одной знаковой системы в другую
(подготовка письменного текста для озвучивания; подготовка записи устной речи к
публикации). Проблемы перевода текста из одной знаковой системы в другую
(типичные ошибки).
11. Информативность текста. Требования к информативности текста. Типы
информации. Значение информативности текста для редактирования. Приемы
анализа информативности.
12. Понятие композиции. Требование к композиции тестов СМИ.
Композиционные принципы и композиционные приемы. Понятие композиционных
рамок. Требования к композиционной рамке текста.
13. Методика редакторского анализа композиции. Оценка приемов композиции.
Работа редактора над планом текста. Типичные недостатки композиции.
14. Функции фактического материала в тексте. Задачи редактора при анализе
текста с фактической стороны и условия успешности такого анализа.
15. Причины фактической неточности и недостоверности текста. Приемы
анализа текста с фактической стороны. Способы проверки фактического материала.
6.8. Задание к зачету:
Данный вид работы не предусмотрен.
6. Оценочные средства для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль обучающихся по дисциплине «Основы литературного
редактирования» проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования,
Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания уровня знаний
обучающихся и является обязательной.
Текущий контроль проводится в форме контрольных мероприятий по
оцениванию фактических результатов обучения в балльно-рейтинговой системе. Все
формы текущего контроля и активность участия в практических и (или)
лабораторных занятиях, критерии их оценивания представлены в фонде оценочных
средств по дисциплине и технологической карте дисциплины (Приложение). К
оценочным средствам текущего контроля, а также к критериям их оценки имеется
доступ в АСУ Института.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
по
дисциплине «Основы
литературного редактирования» проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования, Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания уровня
знаний обучающихся и является обязательной. Промежуточная аттестация по
дисциплине проводится в соответствии учебным планом в виде экзамена.
К оценочным средствам промежуточной аттестации, а также к критериям их
оценки имеется доступ в АСУ Института.
К зачету допускаются обучающиеся, набравшие не менее 51 балла в ходе
проведения текущего контроля. Зачет сдается в форме итоговой зачетной работы. В
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случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные
занятия в форме, предложенной преподавателем (выполнение дополнительного
задания и сдача зачета в форме ответов на теоретические вопросы). Итоговая
оценка: 75% (накопительный балл в течение семестра); 25% (оценка за итоговую
зачетную работу).
Знания, умения, навыки обучающегося оцениваются как «зачтено» или «не
зачтено».
7. Список учебной литературы
7.1. Основная литература:
1. Жукова, А. Г. Литературное редактирование: основные понятия, упражнения и
задания (на материале текстов СМИ): Учебное пособие для студентов-филологов /
А. Г. Жукова. - М.: Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина, 2013. - 147 с. - ISBN
978-5-98-269-114-9
7.2. Дополнительная литература:
2. Стилистика и литературное редактирование: Учебник для академического
бакалавриата. - Т. 2 / Авторы: Васильева В.В., Горячев А.А., Дускаева Л.Р. и др.,
Под. ред. Дускаевой Л.Р. - М.: Юрайт, 2017. - 308 с. : ил. - ISBN 978-5-534-01943-8

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов
Материалы о редактировании и редакторах из личной коллекции А.Э. Мильчина
http://editorium.ru/
1) Электронные библиотеки:
http://www.philology.ru
http://www.public.ru
2) Интернет-портал «Русский язык»: http://gramota.ru
3) Интернет-портал о культуре письменной речи: http://gramma.ru
5) Перечень словарно-справочных электронных ресурсов:
slovari.yandex.ru
encyclopedia.ru
dic.academic.ru
www.krugosvet.ru
www.megabook.ru
www.wikipedia.org
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные
помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.
Помещение для проведения занятий лекционного типа на 25 посадочных мест
укомплектовано: проектором, экраном.
Помещение для проведения занятий семинарского типа, проведения групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
укомплектовано: компьютерами (если занятие проводится не в компьютерном
классе, то заказывается передвижной компьютерный класс ноутбуков).
Помещение для самостоятельной работы оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Института.
Наименование и оснащенность Перечень лицензионного
специальных помещений
обеспечения
Аудитория для проведения занятий
лекционного типа- 3-я поточная:
Специализированная учебная мебель:
 Парты лекционные – 100 шт.
 тумба комп. - 1 шт.
 Стол преп. - 2 шт.
 Доска – 1 шт.
Персональный компьютер с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду организации - 1
шт.;
Проектор - 1 шт.;
Экран - 1 шт.;
Звукоусиливающее оборудование - 1 шт.;
Стационарный микрофон - 1 шт.;
IP камера - 1 шт.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации №
406:
Специализированная учебная мебель:
 Столы – 13 шт.
 Стулья – 27 шт.
 Стол преп. – 1 шт.
 Доска – 1 шт.
Ноутбук с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации – 1 шт.

программного

Microsoft Windows 8.1 профессиональная. Microsoft
Office 2010 стандартная. Контракт 1410-А1 от
30.10.2014 (на поставку программного обеспечения
для
организации
аппаратно-программного
комплекса
обучения
русскому
языку
как
иностранному). Договор 72-0817К от 30.08.2017
(закупка лицензий на программное обеспечение).
Договор 69-0718А от 23.07.2018 (поставка лицензий
на программное обеспечение). Установленное ПО
обновляется
2
раза
в
год,
официально
публикуемыми обновлениями производителя.

Microsoft Windows 8.1 профессиональная. Microsoft
Office 2010 стандартная. Контракт 1410-А1 от
30.10.2014 (на поставку программного обеспечения
для
организации
аппаратно-программного
комплекса
обучения
русскому
языку
как
иностранному). Договор 72-0817К от 30.08.2017
(закупка лицензий на программное обеспечение).
Договор 69-0718А от 23.07.2018 (поставка лицензий
на программное обеспечение).
Установленное ПО обновляется 2 раза в год,
официально
публикуемыми
обновлениями
производителя.
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Приложение
Филологический факультет
КАФЕДРА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы литературного редактирования»
Курс - 3, семестр - 6
Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат
Направление 45.03.01 Филология
Направленность (профиль) Прикладная филология
Трудоемкость дисциплины (зач. ед) - 2 з.ед.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Преподаватель: Жукова Арина Геннадьевна
Смежные дисциплины по учебному плану:
Русский язык и культура речи
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ
(проверка «остаточных» знаний по смежным дисциплинам)
Аудиторная работа
Тема или задание текущей аттестационной работы

Виды текущей
аттестации

Минимальное
количество
баллов

Самостоятельная работа
Максималь
ное
количество
баллов

Проверка знаний по «Типы нарушений языка и
стиля» (входная домашняя работа).
Итого: 5

Виды текущей
аттестации

Минимально
е количество
баллов

Входная домашняя
работа

1

Максималь
ное
количество
баллов
5

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
(проверка знаний и умений по дисциплине)
Аудиторная работа
Тема или задание текущей
аттестационной работы
Тема
«Логический
анализ
текста
редактором»
Темы «Связность и целостность текста»,
«Анализ композиции авторского текста»,
«Виды правки текста»
Академическая активность

Виды текущей аттестации

Самостоятельная работа

Минимально
е количество
баллов

Контрольная работа (1 шт)

0

Домашние работы (3 шт.)

0

Активность на занятиях

0

Максималь
ное
количество
баллов
15

Виды текущей
аттестации

Минимально
е количество
баллов

Максималь
ное
количество
баллов

0
0

30

15

14

Посещаемость
Промежуточная аттестация

0
0

зачет

10
20

Итого: 85

Тема или задание текущей аттестационной
работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Аудиторная работа
Максималь
Минимальное
ное
Виды текущей аттестации
количество
количество
баллов
баллов

По всем темам

Самостоятельная работа
Виды текущей
аттестации
Сдача зачета по
вопросам (устно)
Дополнительное
задание по
пополнению банка
примеров

По всем темам

0

Максималь
ное
количество
баллов
5

0

5

Минимально
е количество
баллов

Итого: 10

Необходимый минимум для допуска к промежуточной аттестации 51 балл. Дополнительные требования для обучающихся,
отсутствующих на занятиях по уважительной причине: отсутствуют.
Преподаватель Жукова А.Г. ________________
Заведующий кафедрой Жукова А.Г. ________________
Утверждено на заседании кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации от «26» декабря 2017 г. протокол №7.
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