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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-3 – обладание базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, 
копирайтинга 

З1 (ОПК-3) Знать методологическую базу 
редактирования и научно-методический подход к 
редактированию текста; 
З2 (ОПК-3) Знать особенности работы редактора с 
фактическими материалами, приемы проверки и 
обработки текста. 
У1 (ОПК-3) Уметь логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь;  
У2 (ОПК-3) Уметь применять базовые навыки создания 
текстов и документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы. 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками литературного 
редактирования; 
В2 (ОПК-3) Владеть филологической грамотностью. 

ПК-8 – способность 
организовывать подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы 

З1 (ПК-8) Знать основные виды современных средств 
рекламы; 
З2 (ПК-8) Знать специфику размещения рекламных 
сообщений в различных средствах рекламы, своеобразие 
рекламных стратегий различных товарных категорий. 
У1 (ПК-8) Уметь адаптировать рекламное сообщение в 
соответствии с  фирменным стилем рекламной 
кампании; 
У2 (ПК-8) Уметь выбирать каналы распространения 
рекламной продукции.  
В1 (ПК-8) Владеть навыками анализа целевой 
аудитории по различным критериям, цели рекламной 
кампании, рынка конкурентов и их рекламных 
кампаний; 
В2 (ПК-8) Владеть навыками оценки эффективности 
распространения рекламных материалов. 

ПК-16 – способность под 
контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы 

З1 (ПК-16) Знать виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога. 
У1 (ПК-16) Уметь применять законы композиции и 
стиля речи; 
У2 (ПК-16) Уметь организовать выпуск, производство и 
распространение рекламной продукции. 
В1 (ПК-16) Владеть навыками составления рекламных 
сообщений; 
В2 (ПК-16) Владеть навыками реализации рекламно-
информационной деятельности, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы и 
связей с общественностью. 
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2. Место дисциплины «Основы литературного редактирования» в структуре 
ОПОП 

 
Дисциплина «Основы литературного редактирования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с учебным планом направления 42.03.01 
– «Реклама и связи с общественностью», обязательна к изучению. 

Дисциплина связана с изучением следующих дисциплин: «Русский язык и культура 
речи», «История», «Риторика», «Теория и практика массовой информации». 

 
3. Объем дисциплины  
 
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа обучающегося 
с преподавателем (2 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 4 
часа мероприятия промежуточной аттестации, 60 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия промежуточной аттестации. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

форма 
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1.1. Стилистика как 
функционально-
коммуникативная 
дисциплина языкознания. 

  2,5   0,5   -         0,5   2 

Тема 1.2 Предмет 
функциональной 
стилистики. Стили речи. 

  4,5   0,5   -         0,5   4 

Тема 1.3 Стилистическое 
использование языковых 
средств. 

  5   -   1         1   4 

Тема 1.4 Стилистические 
фигуры и тропы. 

  5   -   1         1   4 

Тема 1.5 Синтаксические 
средства экспрессивной 
речи. 

  5   -   1         1   4 

Тема 1.6 Актуальное 
членение высказывания. 

  5   -   1         1   4 
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Тема 1.7 Стилистические 
возможности грамматики. 
Стилистические ресурсы 
морфологии. 
Стилистические пласты 
лексики. 

  4,5   0,5   -         0,5   4 

Тема 2.1 Общая методика 
редактирования. 

  5   -   1         1   4 

Тема 2.2 Редакторский 
анализ и правка текста. 
Виды литературного 
редактирования. Виды 
редакторской правки. 

  4,5   0,5   -         0,5   4 

Тема 2.3 Работа редактора 
с фактическим материалом 
текста. Методика анализа и 
оценка фактического 
материала. Оценка 
уместности цитат. 

  5   -   1         1   4 

Тема 2.4 Литературная 
обработка текста. Выбор 
названия. Авторский текст 
как предмет работы 
редактора. Основные 
характеристики текста. 

  4   -   -         -   4 

Тема 2.5 Литературное 
редактирование 
информационных заметок 
(работа над заголовком и 
первой фразой заметки). 
Фактический материал в 
тексте информационной 
заметки. Правка текстов 
информационных заметок. 

  4   -   -         -   4 

Тема 2.6 Язык СМИ.   4   -   -         -   4 

Тема 2.7 Редакторский 
анализ художественного 
текста. Методика 
редакторского анализа 
художественного 
произведения. 

  4   -   -         -   4 

Тема 2.8 Работа редактора 
с логической основой 
текста.           

  6   -   -         -   6 

Промежуточная 
аттестация – зачет 

  4                   

Итого по дисциплине:   72   2   6         8   60 

 
Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
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дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа предполагает выполнение следующих работ: 
– написание творческих работ, посвященных: анализу одного из средств массовой 
информации, теоретико-практической проблеме языка современных СМИ; 
– написание пресс-релизов (по результатам анализа выборных кампаний, выступлений 
государственных, политических и общественных деятелей); 
– выполнение тестов (стилистические фигуры и тропы); 
– диктанты (использование фонетико-графических и морфологических средств 
стилистики); 
– анализ художественных литературных текстов – стилистические фигуры и тропы, 
аллитерация (стихи В. Шамшурина, М. Джалиля «Варварство» (К 70-летию Победы), 
– исследовательско-аналитическая работа по одной из тем, предложенных в рабочей 
программе; 
– подготовка к коллоквиуму и итоговому зачету. 

 

Формы и методы текущего контроля 
Материал, представляемый  для 

оценки 
Формы контроля и оценки 

Анализ теоретико-практической 
проблемы языка СМИ 

Активность участия в дискуссии по итогам 
выполненного анализа. Оценка результатов 
преподавателем и группой. 

Диктанты Оценка результатов преподавателем. 
Пресс-релиз Оценка результатов преподавателем и группой. 
Анализ стихотворения М. Джалиля 
«Варварство» (К 70-летию Победы) 

Оценка результатов преподавателем и группой. 

Коллоквиум Оценка результатов преподавателем. 
Тестирование Оценка результатов преподавателем. 
Зачет  Оценка результатов преподавателем. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 – обладание 
базовыми навыками 
создания текстов рекламы 
и связей с 
общественностью, 
владением навыками 
литературного 
редактирования, 
копирайтинга 
 

З1 (ОПК-3) Знать методологическую базу редактирования и 
научно-методический подход к редактированию текста; 
З2 (ОПК-3) Знать особенности работы редактора с 
фактическими материалами, приемы проверки и обработки 
текста. 
У1 (ОПК-3) Уметь логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь;  
У2 (ОПК-3) Уметь применять базовые навыки создания 
текстов и документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы. 
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В1 (ОПК-3) Владеть навыками литературного 
редактирования; 
В2 (ОПК-3) Владеть филологической грамотностью. 

ПК-8 – способность 
организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы 
 

З1 (ПК-8) Знать основные виды современных средств 
рекламы; 
З2 (ПК-8) Знать специфику размещения рекламных 
сообщений в различных средствах рекламы, своеобразие 
рекламных стратегий различных товарных категорий. 
У1 (ПК-8) Уметь адаптировать рекламное сообщение в 
соответствии с  фирменным стилем рекламной кампании; 
У2 (ПК-8) Уметь выбирать каналы распространения 
рекламной продукции.  
В1 (ПК-8) Владеть навыками анализа целевой аудитории по 
различным критериям, цели рекламной кампании, рынка 
конкурентов и их рекламных кампаний; 
В2 (ПК-8) Владеть навыками оценки эффективности 
распространения рекламных материалов. 

ПК-16 – способность под 
контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы 
 
 

З1 (ПК-16) Знать виды, правила речевого этикета и ведения 
диалога. 
У1 (ПК-16) Уметь применять законы композиции и стиля 
речи; 
У2 (ПК-16) Уметь организовать выпуск, производство и 
распространение рекламной продукции. 
В1 (ПК-16) Владеть навыками составления рекламных 
сообщений; 
В2 (ПК-16) Владеть навыками реализации рекламно-
информационной деятельности, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы и 
связей с общественностью. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по темам 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1.1 Стилистика как 
функционально-
коммуникативная дисциплина 
языкознания. 

ОПК-3 

Практическое задание 

2 Тема 1.2 Предмет 
функциональной стилистики. 
Стили речи. 

ОПК-3 
Практическое задание 

3 Тема 1.3 Стилистическое 
использование языковых средств 

ОПК-3 
Практическое задание 

4 Тема 1.4 Стилистические фигуры 
и тропы. 

ОПК-3 
Практическое задание 

5 Тема 1.5 Синтаксические 
средства экспрессивной речи. 

ОПК-3 
Практическое задание 

6 Тема 1.6 Актуальное членение 
высказывания. 

ОПК-3  
Практическое задание 
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7 Тема 1.7 Стилистические 
возможности грамматики. 
Стилистические ресурсы 
морфологии. Стилистические 
пласты лексики. 

ОПК -3 

Диктант  

8 Тема 2.1 Общая методика 
редактирования. 

ОПК-3 Тест 

9 Тема 2.2  Редакторский анализ и 
правка текста. Виды 
литературного редактирования. 
Виды редакторской правки. 

ОПК-3 

Тест 

10 Тема 2.3 Работа редактора с 
фактическим материалом текста. 
Методика анализа и оценка 
фактического материала. Оценка 
уместности цитат.  

ОПК-3 

Тест 

11 Тема 2.4 Литературная 
обработка текста. Выбор 
названия. Авторский текст как 
предмет работы редактора. 
Основные характеристики 
текста. 

ОПК-3 

Пресс-релизы 

12 Тема 2.5 Литературное 
редактирование 
информационных заметок 
(работа над заголовком и первой 
фразой заметки). Фактический 
материал в тексте 
информационной заметки. 
Правка текстов 
информационных заметок. 

ПК-8, ПК-16 

Пресс-релизы 
 

13 Тема 2.6 Язык СМИ  

ПК-8, ПК-16 

Анализ одного из СМИ, 
теоретико-практической 

проблема языка 
современных СМИ 

14 Тема 2.7 Редакторский анализ 
художественного текста. 
Методика редакторского анализа 
художественного произведения.  

ОПК-3, ПК-8, ПК-
16 

Тест 

15 Тема 2.8 Работа редактора с 
логической основой текста.           
  

ОПК-3, ПК-8, ПК-
16 

Тест 

16  
 

Промежуточная 
аттестация. Зачет 

 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки ответа студента на зачете 
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Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не 

зачтено 

«удовлетворител
ьно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 
материала с 
рядом негрубых 
ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом 
заметных 
погрешностей 

знание 
основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 
стандартных 
задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностям
и 

способность 
решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренны
х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества 
навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  
продемонстриро
вано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированнос
ть личностных 
качеств 
недостаточно 
для достижения 
основных целей 
обучения 

сформированнос
ть личностных 
качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения 
основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные 
качества  
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания учебного 

материала по теме, знает содержание, особенности, направления работы 
отдела рекламы и связей с общественностью.  При этом студент логично и 
последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл вопроса, дает 
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удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 
«Не 
зачтено» 

выставляется при условии, если студент владеет отрывочными знаниями о 
содержании, особенностях, направлениях работы отдела рекламы и связей 
с общественностью, дает неполные ответы на вопросы из основной 
литературы, рекомендованной к курсу.  

 
Критерии оценки тестов 

Оценка Количество правильных ответов, % 
«5» (отлично) – зачтено 90–100 
«4» (хорошо) – зачтено 70–89 
«3» (удовлетворительно) – зачтено 50–69 
«2» (неудовлетворительно) – незачет Менее 50 

 
Критерии оценки выполненных практических контрольных заданий  

(процедуры и технологии ПКЗ: анализ стихотворения М. Джалиля «Варварство» (к 70-
летию Победы), пресс-релиз, аналитическая записка –  язык СМИ) 

 
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) – 
зачтено 

изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) – зачтено студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) – 
зачтено 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 
– незачет 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 
Задание по темам  1.1 – 1.7 Стилистика как функционально-коммуникативная 
дисциплина языкознания. Предмет функциональной стилистики. Стили речи. 
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Стилистическое использование языковых средств. Стилистические фигуры и тропы. 
Синтаксические средства экспрессивной речи. Актуальное членение высказывания. 
Стилистические возможности грамматики. Стилистические ресурсы морфологии. 
Стилистические пласты лексики (контроль компетенции ОПК-3) 
Задание: всесторонний анализ текста, предложенного преподавателем. 
 
Задание по темам 2.1 – 2.3. Общая методика редактирования. Редакторский анализ и 
правка текста. Виды литературного редактирования. Виды редакторской правки. 
Работа редактора с фактическим материалом текста. Методика анализа и оценка 
фактического материала. Оценка уместности цитат (контроль компетенции ОПК-3) 
Тест «Основы литературного редактирования» 
 
1. Стилистические фигуры – это… 
а) дорожные знаки, б) синтаксические средства создания экспрессивной речи, в) 
критерии научности речи. 
 
2. Эмфаза с греческого языка означает: 
а) выразительность, б) слогоделение, в) синтаксис. 
 
3. Эмфаза рассчитана на: 
а) зрительное восприятие текста, б) слуховое восприятие текста, в) грамматическое 
восприятие текста.  
 
4. К синтаксическим средствам экспрессивной речи не относится: 
а) риторический вопрос, б) повтор, в) слогоделение. 
 
5. Риторический вопрос… 
а) требует ответа, б) не требует ответа, он в нем уже подсказан, в) побуждает слушателя 
сообщить нечто неизвестное говорящему. 
 
6. Параллелизм – это… 
а) одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи, 
б) одинаковые звуки, 
в) перекрещивающиеся стилистические фигуры. 
 
7. Анафора – это… 
а) синтаксическое средство экспрессивной речи, б) часть слова, в) ударение. 
 
8. Эпифора – это… 
а) единоначатие, б)  повторение последних слов предложения, в) тавтология. 
 
9. Повтор (реприза) не означает: 
а) тавтологию, б) фигуру речи, состоящую в повторении звуков, слов, морфем, в) 
повторение синтаксических конструкций. 
 
10. Период не характеризует: 
а) интонационная завершенность, б) теснота ряда, в) ритмический рисунок речи. 
 
11. Интонация периода характеризуется тем, что… 
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а) в начале голос плавно поднимается, достигает высшей точки, после чего резко 
снижается, возвращаясь к исходной позиции, замыкая линию, 
б) снижение голоса в начале синтаксической конструкции и резкое повышение в конце,  
в) ровная позиция голоса. 
 
12. Какой пример экспрессивного синтаксиса называют изолированным номинативом? 
а) смещение синтаксической конструкции, б) присоединительные конструкции,  
в) именительные представления. 
 
13. Эллипсис – это… 
а) умолчание, б) намеренный пропуск какого-либо члена предложения, в) 
эмоциональный обрыв высказывания. 
 
14. Инверсия подразумевает: 
а) многосоюзие, б) бессоюзие, в) намеренное изменение обычного порядка слов. 
 
15. Градация происходит от… 
а) нанизывания однотипных синтаксических единиц (однородных членов, 
придаточных предложений), б) нанизывания одинаковых звуков, слогов, в) 
неэмоциональности речи. 
 
16. При актуальном членении высказывание делится на… 
а) две части, б) четыре части, в) более …частей. 
 
17. Сочетание «тема-рема» представляет: 
а) грамматическую организацию предложения, б) актуальное членение высказывания, 
в) словообразование. 
 
18. При актуальном членении высказывания понятия прямой и обратный порядок слов 
означают: 
а) последовательность расположения грамматических членов предложения, 
б) последовательность расположения темы и ремы, 
в) последовательность расположения знаков препинания. 
 
19. Что лежит в основе всех тропов? 
а) неологизм, б) сравнение, в) синоним. 
 
20. Гипербола – это… 
а) это описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова или 
словосочетания; б) образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, 
красоты, значимости описываемого; в) сопоставление одного предмета с другим с 
целью художественного описания первого. 
 
21. Какой из основных тропов называют обратной гиперболой? (Например: мужичок с 
ноготок): а) литота; б) аллегория; в) метонимия. 
22. Олицетворение – это… 
а) синоним; б) наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами 
человека; 
в) выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах. 
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23. Как называется троп, обозначающий перенос названия с одного предмета на другой на 
основании их смежности? (Например: Фарфор и бронза на столе.): 
а) гипербола; б) аллегория; в) метонимия. 
 
24. Как называется троп, который на прямое значение слов, оборотов речи накладывает 
сатирический намек, тонкую насмешку, выражаемую вербально и интонационно: 
а) аллегория; б) ирония; в) метонимия. 
 
25. Аллегория – это… 
а) тонкая насмешка; 
б) перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства; 
в) выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах. 
 
26. Как называется троп, который состоит в замене множественного числа единственным, 
в употреблении названия части вместо целого, частного вместо общего, и наоборот? 
(Например: (Например: талантливого мастера называют «золотые руки» и т.д.). 
а) гипербола; б) синекдоха; в) аллегория. 
 
27. Сравнение – это… 
а) сопоставление одного предмета с другим с целью художественного описания 
первого; 
б) образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты, значимости 
описываемого; в) это описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова или 
словосочетания. 
 
28. Перифраз – это… 
а) образное выражение, преуменьшающее размеры, силу, красоту, значение 
описываемого; б) это описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова 
или словосочетания; в) образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, 
силы, красоты, значимости описываемого. 
 
29. Метафора – это… 
а) перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства; б) наделение 
неодушевленных предметов признаками и свойствами человека; в) сопоставление одного 
предмета с другим с целью художественного описания первого. 
 
30. Оксюморон – это… (открытый вопрос) 
 
Задание по темам 2.4 – 2.5. Литературная обработка текста. Выбор названия. 
Авторский текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста. 
Литературное редактирование информационных заметок (работа над заголовком и 
первой фразой заметки). Фактический материал в тексте информационной заметки. 
Правка текстов информационных заметок (контроль компетенций ОПК-3, ПК-8, 
ПК-16) 
Задание: написать пресс-релиз для заданной компании.  
Задание по теме 2.6. Язык СМИ  (контроль компетенций ПК-8, ПК-16) 
Задание: проанализировать  один из СМИ на выбор студента, выявить примеры  
теоретико-практических проблем языка современных СМИ. 
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Задание по темам 2.7- 2.8.  Редакторский анализ художественного текста. Методика 
редакторского анализа художественного произведения. Работа редактора с 
логической основой текста (контроль компетенций  ОПК-3, ПК-8, ПК-16)         
Тест «Основы литературного редактирования»: 
1. Какая наука относится к функционально-коммуникативным дисциплинам языкознания? 
А) фонетика, б) лексикология, в) стилистика. 
 
2. Какая наука относится к описательным дисциплинам языкознания? 
А) стилистика, б) риторика, в) фонетика. 
 
3. Какая наука оценивает речевые факты, устанавливая степень их нормированности 
(точность, ясность, чистота), выразительность изложения? 
А) культура речи, б) фразеология, в) грамматика. 
 
4. Что означает понятие «стилос» с греческого языка? 
А) палочка, б) глиняная плитка, в) рука. 
 
5. Кому принадлежит выражение: «Часто перевертывай стиль»? 
А) В.И. Ленину, б) Горацию, в) Д.Э. Розенталю. 
 
6. Кому принадлежит теория трёх стилей? 
А) В.В. Виноградову, б) И.Б. Голуб, в) М.В. Ломоносову. 
 
7. Кто из ученых в основы научной характеристики стилей языка заложил принципы учета 
экспрессивно-смысловой и жанровой специфики речевых средств? 
А) М.В. Ломоносов, б) М.Н. Кожина, в) Б.Н. Головин. 
 
8. Стилистические коннотации – это языковые единицы, которые… 
а) могут иметь дополнительные семантические или стилистические значения и 
окраску,  
б) имеют основное семантическое значение, 
в) являются видом редакторской правки. 
 
9. Какая категория не характеризует стиль? 
А) категория структурно-синтаксическая, б) категория лексико-семантическая, в) 
категория глагола. 
 
10. Сколько функциональных стилей речи выделяют? 
А) 5,     б) 3,      в) 2. 
 
11. К функциональным стилям не относится: 
а) фразеологическая стилистика, б) официально-деловой стиль, в) разговорный 
(обиходно-бытовой) стиль. 
 
12. К книжным стилям не относится: 
а) публицистический стиль, б) официально-деловой стиль, в) разговорный стиль. 
13. Научный стиль характеризуют: 
а) образность, б) частое использование личных местоимений я и ты, в) насыщенность 
специальными терминами. 
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14. Официально-деловой стиль используется: 
а) в документах, б) на митингах, в) научных журналах. 
 
15. Что не  является характерной чертой публицистического стиля? 
А) призывность,  б) образность, в) отсутствие экспрессивной и оценочной лексики. 
 
16. Для стиля художественной литературы не свойственна: 
а) эмоциональность, в) экспрессивность, в) схоластика. 
 
17. Разговорный стиль характеризуется: 
а) наличием сложных синтаксических конструкций, 
б) частым использованием деепричастий, 
в) употреблением обращений. 
 
18. Лексическая стилистика изучает: 
а) использование лексических средств языка в контекстах и конкретных речевых 
ситуациях, 
б) слово как единицу словарного состава языка, 
в)  теорию и практику составления словарей. 
 
19. Функциональная стилистика изучает: 
а) звуковую сторону организации речи, б) историческую стилистику, в) функциональные 
разновидности или варианты (в том числе и стили) литературного языка. 
 
20. Фразеологическая стилистика изучает: 
а) вопросы создания образной речи, б) фактические материалы, в) грамматический 
строй языка. 
 
21. Фонетическая стилистика (фоника) изучает: 
а) словообразование, б) фразеологизмы, в) звуковую сторону организации речи. 
 
22. К фонике не относится: 
а) громкость, б) темп речи, в) сопоставительная стилистика. 
 
23. Синтаксические средства экспрессивной речи изучает: 
а) фонетика, б) стилистика, в) словообразование. 
 
24. Стилистические фигуры – это… 
а) дорожные знаки, б) синтаксические средства создания экспрессивной речи, в) 
критерии научности речи. 
 
25. Эмфаза с греческого языка означает: 
а) выразительность, б) слогоделение, в) синтаксис. 
 
26. Эмфаза рассчитана на: 
а) зрительное восприятие текста, б) слуховое восприятие текста, в) грамматическое 
восприятие текста.  
 
27. К синтаксическим средствам экспрессивной речи не относится: 
а) риторический вопрос, б) повтор, в) слогоделение. 
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28. Риторический вопрос… 
а) требует ответа, б) не требует ответа, он в нем уже подсказан, в) побуждает слушателя 
сообщить нечто неизвестное говорящему. 
 
29. Параллелизм – это… 
а) одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи, 
б) одинаковые звуки, 
в) перекрещивающиеся стилистические фигуры. 
 
30. Анафора – это… 
а) синтаксическое средство экспрессивной речи, б) часть слова, в) ударение. 
 
31. Эпифора – это… 
а) единоначатие, б)  повторение последних слов предложения, в) тавтология. 
 
32. Повтор (реприза) не означает: 
а) тавтологию, б) фигуру речи, состоящую в повторении звуков, слов, морфем, в) 
повторение синтаксических конструкций. 
 
33. Период не характеризует: 
а) интонационная завершенность, б) теснота ряда, в) ритмический рисунок речи. 
 
34. Интонация периода характеризуется тем, что… 
а) в начале голос плавно поднимается, достигает высшей точки, после чего резко 
снижается, возвращаясь к исходной позиции, замыкая линию, 
б) снижение голоса в начале синтаксической конструкции и резкое повышение в конце, 
в) ровная позиция голоса. 
 
35. Какой пример экспрессивного синтаксиса называют изолированным номинативом? 
А) смещение синтаксической конструкции, б) присоединительные конструкции, в) 
именительные представления. 
 
36. Эллипсис – это… 
а) умолчание, б) намеренный пропуск какого-либо члена предложения, в) 
эмоциональный обрыв высказывания. 
 
37. Инверсия подразумевает: 
а) многосоюзие, б) бессоюзие, в) намеренное изменение обычного порядка слов. 
 
38. Градация происходит от… 
а) нанизывания однотипных синтаксических единиц (однородных членов, 
придаточных предложений), б) нанизывания одинаковых звуков, слогов, в) 
неэмоциональности речи. 
 
39. При актуальном членении высказывание делится на… 
а) две части, б) четыре части, в) более …частей. 
 
40. Сочетание «тема-рема» представляет: 
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а) грамматическую организацию предложения, б) актуальное членение высказывания, 
в) словообразование. 
 
41. При актуальном членении высказывания понятия прямой и обратный порядок слов 
означают: 
а) последовательность расположения грамматических членов предложения, 
б) последовательность расположения темы и ремы, 
в) последовательность расположения знаков препинания. 
 
42. Что лежит в основе всех тропов? 
а) неологизм, б) сравнение, в) синоним. 
 
43. Какой из основных тропов называют обратной гиперболой? (Например: мужичок с 
ноготок): а) литота; б) аллегория; в) метонимия. 
 
44. Как называется троп, обозначающий перенос названия с одного предмета на другой на 
основании их смежности? (Например: Фарфор и бронза на столе.): 
а) гипербола; б) аллегория; в) метонимия. 
 
45. Как называется троп, который состоит в замене множественного числа единственным, 
в употреблении названия части вместо целого, частного вместо общего, и наоборот? 
(Например: (Например: талантливого мастера называют «золотые руки» и т.д.). 
а) гипербола; б) синекдоха; в) аллегория. 
 
46. Найдите правильный пример лексической сочетаемости: а) «чёрствый человек», б)  
«чёрствый товарищ», в) «чёрствая конфета». 
 
47. Найдите пример нарушения лексической сочетаемости как стилистический прием: а) 
«фиолетовый апельсин», б) «причинить радость», в) «кипучий лентяй».  
 
48. «Больные, не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются в архив». 
Данный пример показывает: а) речевую недостаточность, б) речевую избыточность, в) 
эллипсис. 
 
49. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли 
я…». Данный пример показывает: а) речевую избыточность, б) тавтологию, в) 
лексический повтор как стилистический прием.  
 
50. К типам речи не относится: 
а) повествование, б) описание, в) вопрос. 
 
51. В практике редакционной работы различают: 
а) 2 вида правки, б) 4 вида правки, в) 1 вид правки. 
 
52. Что не относится к видам правки: 
а) обработка, б) переделка, в) слогоделение. 
 
53. Литературное редактирование не применяется при работе… 
а) с журналистами, в) с писателями, б) с водителями. 
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54. Редактор не имеет права: 
а) сокращать объем редактируемого материала, б) делать правку-вычитку, в) менять 
композицию текста. 
 
55. Сделайте литературное редактирование авторского текста: «Были получены 
результаты, близкие к результатам, полученным на модели корабля. Полученные 
результаты показали…» Были получены результаты, близкие к тем, которые дало 
испытание модели корабля. Это свидетельствует о том, что… 
 

Вопросы зачета  
1 Понятия «стиль», «стилистика», «стили речи», «жанры речи» 
2 Стилистика как функционально-коммуникативная дисциплина языкознания 
3 Предмет и задачи стилистики 
4 Основные понятия стилистики (стилистические коннотации; стилистические 

средства) 
5 Стилистика и описательные науки 
6 Стилистика и культура речи 
7 Стилистика и литературное редактирование 
8 Структурные разделы стилистики 
9 Функциональная стилистика. Предмет функциональной стилистики 
10 Понятие функционального стиля. Основания классификации функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
Художественный стиль. Разговорный стиль. 

11 Лексическая стилистика. Синтаксическая стилистика. Фонетическая стилистика. 
Фразеологическая стилистика 

12 Стилистика языковых единиц («практическая стилистика») 
13 Стилистика текста. Стилистика художественной речи 
14 Особенности устной публичной речи. Виды и жанры публичных выступлений 

(общественно-политическая речь, академическая речь, речь по случаю торжеств) 
15 Язык и стиль средств массовой коммуникации. 
16 Правила оформления документов 
17 Задачи литературного редактирования. Общая методика редактирования 
18 Редакторский анализ и правка текста 
19 Виды литературного редактирования. Виды редакторского чтения 
20 Виды редакторской правки 
21 Работа редактора над композицией авторского материала 
22 Работа редактора с фактическим материалом текста. Методика анализа и оценка 

фактического материала. Оценка функциональных качеств фактов 
23 Редакторские приемы проверки и обработки точности номинации исторических 

фактов, правильности цифр, ссылок и цитат 
24 Оценка уместности цитат. Типы искажений цитат 
25 Литературная обработка текста. Выбор названия  
26 Авторский текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста 
27 Стилистический и этический аспект работы редактора 
28 Особенности работы телевизионного редактора 
29 Особенности структуры радиоречи 
30 Специфика литературного редактирования публицистических произведений 
31 Литературное редактирование информационных заметок (работа над заголовком и 

первой фразой заметки, правка текстов). Фактический материал в тексте 
информационной заметки. Литературное оформление информационной заметки 
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32 Профессия редактора. Творческий характер редакторского труда 
33 Редакторский анализ художественного текста. Его цель и приемы. Критерии оценки 

художественного текста. Методика редакторского анализа художественного 
произведения 

34 Основные требования к построению литературного произведения 
35 Содержание терминов «композиция», «структура», «архитектоника», «сюжет» 
36 Методика правки текста. Сокращения 
37 Психологические предпосылки литературного редактирования. 
38 Основы и методика редакторского анализа 
39 Логические основы редактирования 
40 Основные критерии научного текста (языковые средства) 
41 Функционально-смысловые типы речи 
42 Понятия «речь», «текст», «тема», «основная мысль» 
43 Тропы (метафора, метаморфоза, метонимия, синекдоха, гипербола, литота сравнение, 

эпитет, оксюморон, олицетворение и др.). Их роль в построении текстов 
44 Стилистические фигуры. Их роль в построении текстов 
45 Стилистические возможности грамматики, стилистические ресурсы морфологии 
46 Синтаксические средства экспрессивной речи (эмфаза, риторический вопрос, анафора, 

эпифора, тавтология, повтор (реприза ) 
47 Синтаксические средства экспрессивной речи (период, смещение синтаксической 

конструкции, присоединительные конструкции, именительные представления) 
48 Синтаксические средства экспрессивной речи (эллипсис, многосоюзие, бессоюзие, 

градация, инверсия) 
49 Синтаксические средства экспрессивной речи (обращения, вводные конструкции, 

прямая речь, односоставные и неполные предложения) 
50 Стилистическое использование порядка слов (прямой, обратный; разные типы 

сочетания слов, однородных членов предложения) 
51 Актуальное членение высказывания (тема - рема) 
52 Параллельные синтаксические конструкции 
53 Стилистическое использование различных типов простого и сложного предложений 
54 Смысловая точность слова. Выбор слова 
55 Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, многозначных слов и 

омонимов 
56 Паронимия и парономазия 
57 Лексическая сочетаемость 
58 Речевая недостаточность. Речевая избыточность. Повторение слов 
59 Стилистическая окраска слов. Ошибки, связанные с употреблением стилистически 

окрашенной лексики 
60 Семантико-синтаксические единицы текста –  сверхфразовые единства 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 
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Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895 

2. Руженцева Н.Б.. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов: 
учеб.пособие / - 2-е изд. стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 184 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512177.html 

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой.  — 
2-е изд. – СПб.: Златоуст, 2014. — 384 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

 
Дополнительная литература: 

1. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. Учеб. пособие. – СПб, 1997. 
2. Былинский, К. И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. 

И. Былинский, Д. Э. Розенталь. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 400 с. 
3. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995. 
4. Гаймакова Б.Д. Основы редактирования телепередач. – М., 2001. 
5. Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 

журнала / С. И. Галкин. – М., 2005. 
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 
7. Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка.  Учебное пособие. – М.: Рольф; 

Айрис-пресс, 1997 - 448 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – Режим доступа: 
http://www.studmed.ru/krivonosov-ad-pr-tekst-v-sisteme-publichnyh-
kommunikaciy_d3d4e9d0057.html#– Загл. с экрана. 

2. Стилистика – Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article106417.html – Загл. с 
экрана. 

3. Стилистика Разработка сайтов "под ключ". Поддержка и продвижение. Создание 
фирменного стиля.  – Режим доступа: http://www.stilistica.ru/ – Загл. с экрана. 

4. Редактирование и правка текста Источник: Колесников Н.П. Практическая 
стилистика и литературное редактирование: Учеб. пособие. - М.: МарТ, 2003. - 192 с. – 
Режим доступа: http://litklub.psi911.com/pravka001.htm – Загл. с экрана. 

5. Корректорская правка. Литературное редактирование.– Режим доступа: 
http://www.corrector.ru/ – Загл. с экрана. 

6.  Литературное редактирование – Режим доступа: http://www.6floor.ru/statya1.htm – 
Загл. с экрана. 

7. Стилистика и литературное редактирование – Режим доступа: 
http://media.utmn.ru/library.php?book=1024 – Загл. с экрана. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512177.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://www.studmed.ru/krivonosov-ad-pr-tekst-v-sisteme-publichnyh-kommunikaciy_d3d4e9d0057.html
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbse.sci-lib.com%2Farticle106417.html&ei=TjjMTZqiFMqfOsiW9M4H&usg=AFQjCNFHhZaRI8LVtFxoaMBO5MyCtAHobg
http://bse.sci-lib.com/article106417.html
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGUQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.stilistica.ru%2F&ei=TjjMTZqiFMqfOsiW9M4H&usg=AFQjCNHVfVzG2aAK2Ecd2xka3_EI9KDDDg
http://www.stilistica.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Flitklub.psi911.com%2Fpravka001.htm&ei=w0HMTZ7yI86XOpO8-OIH&usg=AFQjCNHDHBjhtW62rRtPo4Slvbfo26vMRw
http://litklub.psi911.com/pravka001.htm
http://www.corrector.ru/
http://www.6floor.ru/statya1.htm
http://www.6floor.ru/statya1.htm
http://media.utmn.ru/library.php?book=1024
http://media.utmn.ru/library.php?book=1024
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учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 
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В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Основы литературного редактирования» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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