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Цель и 

задачи 

освоения 

дисциплины  
 

Целью является овладение теоретическими основами и 
профессиональными приемами редактирования текстов. 

Задачами изучения дисциплины "Редактирование текста" является: 
научить умению добиться наибольшего соответствия формы и 

содержания произведения, точности употребления фактического 
материала, улучшения композиционного построения, логической четкости, 
грамотного лексико-стилистического оформления текстов. 

 
 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП  
 

 Дисциплина «Редактирование текста» (Б1.В.ДВ.02.02) 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Дисциплины (модули) по выбору 2 

(ДВ.2) основной образовательной Магистерской программы 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

изучается в 3-ем и 4-ом семестрах. Для освоения дисциплины 

«Редактирование текста» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

 

 

Компетенции, 

формируемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины  
 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

 

 Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  
 

Знать: социокультурные особенности взаимодействия, принятые в 

разных культурах, в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

Уметь: находить и применять на практике информацию в 

иноязычных источниках о историческом наследии и культурных 

традициях мира. 

 

Владеть: владеет стратегиями взаимодействия на иностранном 

языке, позволяющими выстраивать уважительные и конструктивные 

отношения с партнерами по общению. 
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Содержание 

дисциплины  
 

Текст как предмет работы редактора. Методика редакторского анализа и 

виды правки. Логические основы редактирования текста. 

Способы изложения и виды текста. Работа редактора над композицией 
рукописи.Работа редактора над фактическим материалом. 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины  

 

180ч/4 з.е  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет в 4 семестре. 

 

АВТОР: доцент кафедры ТиМП ин.яз.-  Исраилова Л.Ю. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 26.05.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой                                        А.А. Яхъяева 

 


