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1. Цели 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. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Редактирование текста» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные 

студентами ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой 

иностранный язык» на уровне бакалавриата или специалитета.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК 1 - способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК 2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

ПК 4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК 5 - способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК 6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач;  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи 

(ОПК 1); 



- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного 

языков (ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 

1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст делового 

общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога 

для решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности (ОПК 1); 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в образовательной деятельности (ПК 1); 

- базовые методологические понятия, идеи, теории инноватики в области 

образования (ПК 2); 

- главные элементы инновационных процессов в образовании (ПК 2);  

- социокультурные и психолого-педагогические условия, необходимые для 

генерирования инновационных идей, типы нововведений, специфику 

инновационной образовательной деятельности, особенности проектирования, 

организации и реализации педагогических новшеств на разных уровнях от учебного 

предмета до модернизации образования в регионе и стране (ПК 2); 

- методы и средства проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования (ПК 4);  

- способы разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК 4); 

о современных методиках и технологиях организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК 5); 

формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных научных сферах (ПК 5); 

- организационно-педагогические условия создания психологической 

безопасности образовательной среды (ПК 6). 

Уметь:  
- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  



- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях (ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки (ОПК 1); 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

самообразовании и проектировании образовательного процесса (ПК 1);  

- применять ресурсы Интернета для решения профессиональных 

педагогических задач и организации педагогического общения (ПК 1); 

- использовать в педагогической деятельности инновационные подходы, 

касающиеся содержания учебного материала, технологий обучения (ПК 2); 

- использовать элементы инновационного менеджмента в реализации учебного 

процесса (ПК 2); 

- проводить экспертизу инноваций в учебном процессе (ПК 2); 

- разрабатывать инновационные проекты, на примерах конкретных 

педагогических инноваций, анализировать их эффективность и результативность 

(ПК 2);  

- анализировать результаты используемых методик, технологий и приемов 

обучения в образовательных организациях осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК 4); 

- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися 

(ПК 5);  

- в том числе с применением современных информационных технологий, 

консультировать обучающихся по проведению научных исследований (ПК 5); 

- использовать результаты научных исследований обучающихся (ПК 5) 

- анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК 6). 

Владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству 

(ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном языках 

(ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного 

на русский язык и обратно (ОПК 1); 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению учебного процесса с использованием ИКТ (ПК 1);  

- компьютерными технологиями работы с информацией образовательного 

назначения (ПК 1);  

- способностью критически мыслить и принимать самостоятельные решения; 

нестандартно решать проблемы в различных контекстах (ПК 2);  



- творческое применять имеющийся опыт в новых условиях (ПК 2); 

- стремиться генерировать оригинальные идеи, доводить их до 

технологического уровня, участвовать во внедрении (ПК 2); 

- желание сотрудничать и воспринимать чужой опыт; мыслить и действовать 

гибко и мобильно (ПК 2); 

- методикой экспертизы, применения чужого инновационного опыта (ПК 2); 

- способами разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК 4); 

- анализом результатов научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК 5); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды (ПК 6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

 

Семестр 

 

Семестр 

 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18/0,5 8/0,22 10/0,27 

В том числе:    

Лекции 4/0,22 2/0,055 2/0,055 

Практические занятия 14/0,38 6/0,16 8/0,22 

Контроль 13/0,36 4/0,11 9/0,52 

Самостоятельная работа  (всего) 149/4,13 60/1,66 89/2,47 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 149/4,13 60/1,66 89/2,47 

Вид промежуточной аттестации Зачет/Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

180/5 72/2 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 180 часов.  

 

Аудиторные занятия - 18ч. (4 ч. - лекции и 14ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 149 ч., контроль - 13 ч.; экзамен – 2 ч.; зачет – 2 ч. 

Таблица 2. Структура дисциплины  
Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лекци

и  

Сем/пра

кт. 

занятия 

Конт

роль 

СРС 

III семестр 



1 Текст как предмет работы редактора. 

1. Целостность текста.  2. Связность текста. 

Методика редакторского анализа и виды 

правки. 

1. Правка-вычитка.  2. Правка-сокращение.  

3. Правка-обработка. 4. Правка-переделка. 

36/1.00 1/0,027 3/0,83 
2/0,0

55 
30/0,83 

2 Логические основы редактирования текста. 

1. Основные законы логического мышления.  

2. Типы ошибок.  

Способы изложения и виды текста. 

1. Понятие о повествовании. Повествовательный 

текст.   

2. Понятие об описании. Описательный текст.   

3. Понятие  о рассуждении. 

29/1.00 1/0,027 3/0,83 
2/0,0

55 
30/0,83 

IV семестр 

3 Работа редактора над композицией рукописи. 

1. Понятие о композиции текста.   

2. Композиционные ошибки в тексте и методика 

их устранения. 

Работа редактора над фактическим 

материалом. 

1. Понятие о факте.   

2. Виды проверки фактического материала.   

3 Официальное подтверждение.   

29/0,8 1/0,027 3/0,083 
3/0,0

83 
30/0,83 

4 Редактирование текстов различных по 

стилевой и жанровой принадлежности.  

1. Понятие о термине.  

2. Основные нормативные требования к 

термину.   

Работа редактора над текстами научного 

стиля.  
1. Морфологические особенности собственно 

научного подстиля.   

2. Синтаксические особенности собственно 

научного подстиля.  

3. Основные жанры собственно научного 

подстиля.   

4. Учебно-научный подстиль.  

5. Научно-популярный подстиль.    

6. Научно-информативный подстиль. 

29/0,8 1/0,027 3/0,083 
3/0,0

83 
30/0,83 

5 Работа редактора над текстами 

публицистического стиля. 

1. Публицистический стиль.   

2. Газетно-публицистический подстиль.   

3. Ораторский подстиль.    

4. Радио-теле-журналистский подстиль.   

Работа редактора над текстами официально-

делового стиля. 

1. Официально-деловой стиль.   

2. Законодательный подстиль.    

3. Канцелярский или делопроизводственный 

подстиль.    

4. Дипломатический подстиль 

28/0,77 4/0,11 2/0,055 
3/0,0

83 
29/0,8 

 Итого 180/4 4/0,11 14/0,38 
13/0,

36 
149/4,1

3 

 



 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

 

III семестр 

1.  

Текст как предмет работы редактора. 

1. Целостность текста.  2. Связность текста. 

Методика редакторского анализа и виды 

правки. 

1. Правка-вычитка.  2. Правка-сокращение.  

3. Правка-обработка. 4. Правка-переделка. 

1/0,027 

2.  

Логические основы редактирования текста. 

1. Основные законы логического мышления.  

2. Типы ошибок.  

Способы изложения и виды текста. 

1. Понятие о повествовании. Повествовательный 

текст.   

2. Понятие об описании. Описательный текст.   

3. Понятие  о рассуждении. 

1/0,027 

IV семестр 

3.  

Работа редактора над композицией рукописи. 

1. Понятие о композиции текста.   

2. Композиционные ошибки в тексте и методика 

их устранения. 

Работа редактора над фактическим 

материалом. 

1. Понятие о факте.   

2. Виды проверки фактического материала.   

3 Официальное подтверждение.   

1/0,027 

4.  

Редактирование текстов различных по 

стилевой и жанровой принадлежности.  

1. Понятие о термине.  

2. Основные нормативные требования к термину.   

Работа редактора над текстами научного 

стиля.  
1. Морфологические особенности собственно 

научного подстиля.   

2. Синтаксические особенности собственно 

научного подстиля.  

3. Основные жанры собственно научного 

подстиля.   

4. Учебно-научный подстиль.  

5. Научно-популярный подстиль.    

6. Научно-информативный подстиль. 

1/0,027 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 

III семестр 

1 1 Текст как предмет работы редактора. 

1. Целостность текста.  2. Связность текста. 

Методика редакторского анализа и виды 

правки. 

1. Правка-вычитка.  2. Правка-сокращение.  

3. Правка-обработка. 4. Правка-переделка. 

3/0,083 

2 2 Логические основы редактирования текста. 

1. Основные законы логического мышления.  

2. Типы ошибок.  

Способы изложения и виды текста. 

1. Понятие о повествовании. Повествовательный 

текст.   

2. Понятие об описании. Описательный текст.   

3. Понятие  о рассуждении. 

3/0,083 

IV семестр 

3 3 Работа редактора над композицией рукописи. 

1. Понятие о композиции текста.   

2. Композиционные ошибки в тексте и методика 

их устранения. 

Работа редактора над фактическим 

материалом. 

1. Понятие о факте.   

2. Виды проверки фактического материала.   

3 Официальное подтверждение.   

3/0,083 

4 4 Редактирование текстов различных по 

стилевой и жанровой принадлежности.  

1. Понятие о термине.  

2. Основные нормативные требования к 

термину.   

Работа редактора над текстами научного 

стиля.  
1. Морфологические особенности собственно 

научного подстиля.   

2. Синтаксические особенности собственно 

научного подстиля.  

3. Основные жанры собственно научного 

подстиля.   

4. Учебно-научный подстиль.  

5. Научно-популярный подстиль.    

6. Научно-информативный подстиль. 

3/0,083 

5 5 Работа редактора над текстами 

публицистического стиля. 

1. Публицистический стиль.   

2. Газетно-публицистический подстиль.   

3. Ораторский подстиль.    

4. Радио-теле-журналистский подстиль.   

Работа редактора над текстами официально-

делового стиля. 

2/0,055 



1. Официально-деловой стиль.   

2. Законодательный подстиль.    

3. Канцелярский или делопроизводственный 

подстиль.    

4. Дипломатический подстиль 

  ВСЕГО 14/0,38 

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

 

III семестр 

1 Текст как предмет работы редактора. 

1. Целостность текста.  2. Связность текста. 

Методика редакторского анализа и виды правки. 

1. Правка-вычитка.  2. Правка-сокращение.  

3. Правка-обработка. 4. Правка-переделка. 

30/0,83 

2 Логические основы редактирования текста. 

1. Основные законы логического мышления.  

2. Типы ошибок.  

Способы изложения и виды текста. 

1. Понятие о повествовании. Повествовательный 

текст.   

2. Понятие об описании. Описательный текст.   

3. Понятие  о рассуждении. 

30/0,83 

IV семестр 

3 Работа редактора над композицией рукописи. 

1. Понятие о композиции текста.   

2. Композиционные ошибки в тексте и методика их 

устранения. 

Работа редактора над фактическим материалом. 

1. Понятие о факте.   

2. Виды проверки фактического материала.   

3 Официальное подтверждение.   

30/0,83 

4 Редактирование текстов различных по стилевой и 

жанровой принадлежности.  

1. Понятие о термине.  

2. Основные нормативные требования к термину.   

Работа редактора над текстами научного стиля.  
1. Морфологические особенности собственно 

научного подстиля.   

2. Синтаксические особенности собственно научного 

подстиля.  

3. Основные жанры собственно научного подстиля.   

4. Учебно-научный подстиль.  

5. Научно-популярный подстиль.    

6. Научно-информативный подстиль. 

30/0,83 

5 Работа редактора над текстами 29/0,8 



публицистического стиля. 

1. Публицистический стиль.   

2. Газетно-публицистический подстиль.   

3. Ораторский подстиль.    

4. Радио-теле-журналистский подстиль.   

Работа редактора над текстами официально-

делового стиля. 

1. Официально-деловой стиль.   

2. Законодательный подстиль.    

3. Канцелярский или делопроизводственный 

подстиль.    

4. Дипломатический подстиль 

 

ВСЕГО 149/4,13 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 



-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 

систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 



- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

1. Проанализируйте логическую структуру текста. Внесите правку. 

Озаглавьте текст. 

НАСА объявило в пятницу новую дату запуска космического корабля 

«Атлантис» с американо-российским экипажем – 18 мая. Старт должен состояться с 

космодрома на мысе Канаверал в 06.33 по местному времени. 

Три дня подряд на этой неделе – с понедельника по среду – НАСА пыталось 

отправить в полет «Атлантис». Но помешали плохие погодные условия. Поскольку 

график запусков с космодрома Канаверал составляется чуть ли не за год вперед, все 

дни на ближайшие пару недель расписаны. Было выдвинуто предложение еще раз 

отсрочить вывод на орбиту метеорологического спутника, который предполагали 

запустить еще год назад. И тогда удалось бы освободить для «Атлантиса» 3 мая. Но 

Национальное управление по проблемам океана и атмосферы, которому 

принадлежит аппарат, отказалось пойти навстречу НАСА. С 1 июня начинается 

сезон ураганов, и на орбите нужно заменить исчерпавший свои ресурсы старый 

метеоспутник. 

В экипаж «Атлантиса», состоящий из 7 человек, входит космонавт Юрий 

Усачев. Главная задача экипажа – осуществить стыковку с Международной 

космической станцией (МКС) и провести там профилактические и регламентные 

работы. Необходимо также перевести МКС на более высокую орбиту. В последнее 

время станция еженедельно снижается на 1,5–3 км. 

2.Найдите все стилистические недочеты в тексте, внесите правку. 

Детективная история 

То утро для ижевчанки Людмилы начиналось с непривычно раннего 

пробуждения. Встав в пять утра, жительница типовой многоэтажки ненароком 

выглянула в окно. 

Слово - нашей героине: «В темном дворе открылась любопытная картина: 

двое мужчин быстрым шагом направлялись прямиком к автомобилям, 

https://pandia.ru/text/category/1_iyunya/


припаркованным у обочины. Незнакомцы озирались – это меня сразу насторожило. 

Дальше – словно кадры из детективного фильма: быстро достали домкрат - и стали 

откручивать колеса у близстоящей «Нексии». Не отходя от окна, нечаянный 

свидетель происшествия уверенно набрала «02». Рассказывает следователь Ирина 

ШАВРИНА: «По звонку бдительной гражданки приехала оперативная группа. На 

месте застали и злоумышленников. Стоит отметить, что все 10 минут, что группа 

ехала на вызов, девушка по телефону как настоящий оперативник докладывала 

ситуацию: на какой стадии преступление, как ведут себя люди в черном. Со всей 

ответственностью заявляю: такая помощь - бесценна, ведь 90% преступлений 

раскрываются именно по «горячим следам». 

К слову сказать, девушка не только способствовала поимке преступников, но 

и на очной ставке вынудила виновных дать признательные показания. «Людмила - 

настоящий герой нашего времени», - говорят сотрудники правоохранительных 

органов. Но сама девушка уверяет: просто выполняла свой гражданский долг. А 

главное, она сразу прониклась сочувствием к владельцу «пострадавшего» 

автомобиля, который по стечению обстоятельств оказался соседом Людмилы по 

площадке. Нужно ли говорить, что по завершению дела, благодарный сосед 

подарил бдительной ижевчанке большую коробку конфет. 

3.Отредактируйте текст реферата. 

Статья под заголовком «Заболеваемость населения Новгородской области» 

опубликована в журнале «Здоровая Россия» г. Санкт - Петербург. В данной статье 

речь идет об изучении заболеваемости городского населения области. Изучение 

заболеваемости жителей 3-х городов (Новгорода, Боровичей, Валдая), 

расположенных в разных экономико-географических и климатических зонах 

Новгородской Области, выявило следующие особенности общей заболеваемости 

(по обращаемости). Наиболее высокий уровень общей заболеваемости 

зарегистрирован в городе Новгороде - 1148, 5 случая на 1000 населения, ниже этот 

показатель оказался по двум другим городам - Боровичи и Валдай - 873, 7 % . В 

целом для всего городского населения области показатель общей заболеваемости 

составил 1092, 7 %. Показатель общей заболеваемости городского населения, 

рассчитанный по материалам трех городов Новгородской области, существенно не 

отличается по своему уровню от соответствующих показателях в других регионах 

https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
https://pandia.ru/text/category/vladeletc/
https://pandia.ru/text/category/novgorodskaya_oblastmz/


России. Далее в статье говорится о частоте и структуре общей госпитализации 

городского населения. Интенсивные показатели фактически сложившегося уровня 

госпитализации городского населения Новгородской области по поводу 

заболеваний представлены следующим образом. Наиболее высокий уровень 

госпитализации выявлен в городах Боровичи и Валдай - 252, 6% (мужчины - 274%, 

женщины - 238%). Значительно ниже в городе Новгороде - 148, 5 % (мужчины -159, 

2%, женщины - 138, 3%). Столь существенная разница в частоте госпитализации по 

поводу заболеваний связана с разной обеспеченностью этих городов больничными 

койками. В среднем по 3-м городам уровень госпитализации по поводу заболеваний 

составил - 172, 4% (мужчины - 184, 1%, женщины - 162, 2%). Были проведены 

комплексные медицинские осмотры городских жителей, на которых ранее были 

собраны данные по обращаемости в ЛПУ. Анализ полученного материала позволил 

дополнительно выявить на каждую 1000 осмотренных 2509 неизвестных по 

обращаемости случаев хронических заболеваний. Причем у женщин их выявлено в 

1,5 раза больше, чем у мужчин. Анализ повозрастных показателей патологической 

пораженности показывает, что она имеет устойчивую тенденцию к росту с 

возрастом, достигая максимальной величины в период 70 лет и старше. Таким 

образом, можно прийти к выводу, что приведенные в статье сведения могут 

служить информационной базой для разработки нормативов потребности во всех 

видах медицинской помощи и на основе - перспективных схем развития и 

размещения сети лечебно-профилактических учреждений области. 

4.Проанализируйте газетный или журнальный материал по следующему 

плану: 

·  особенности логической структуры текста, 

·  нарушение законов логического мышления в тексте, 

·  оценка фактического материала в тексте, 

·  функции фактического материала (цифровых данных, таблиц, выводов, 

цитат) в тексте, 

·  оценка композиционного построения материала. 

Проведите правку проанализированного текста с применением знаков 

корректуры, определите вид правки, поясните все исправления. 



7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену  

1. Психологические основы редактирования  

2. Логические основы редактирования  

3. Наиболее частые стилистические ошибки  

4. Редактирование текстов публицистики   

5. История литературного редактирования ( XI в- первая четверть XVIII в).  

6. Редактирование текста - рассуждение.  

7. Редактирования научного произведения.  

8. История литературного редактирования ( первая четверть XVIII в –XX в).  

9. Редактирование повествовательного текста  

10. Этика работы редактора  

11. Редактирование описательного текста  

12. Основные характеристики текста  

13. Редактирование публицистического произведения  

14. Редакторская работа в прессе  

15. Основы, законы правки-вычитки  

16.  Методика редактирования текста с учетом его функционально-стилевых  

особенностей: публицистический и художественный  стили.  

17.  Методика редактирования текста с учетом его аудиторной 

направленности  

18. Виды текста как композиционно-речевые категории  

19. Основы, законы правка-сокращение  

20. Редактирование текста с учетом его жанрового своеобразия (пример на 

выбор)  

21. Редакторская работа в информационном агентстве  

22. Редакторская работа в пиар-отделе  

23. Редактирования тексов публицистического стиля  

24. Выбор и проверка фактов истории  

25. Функционально - смысловые типы речи  

26. Основы и законы правки-обработки  

27. Основные каноны оформление библиографии  

28. Стилистические достоинства изложения  



29. Использование цитат. Правила, ошибки   

30. Основы, законы правки-переделки  

31. Редакторская работа в рекламном агентстве  

32. Этапы работы над рукописью  

33. Редактирование фактического материала текста  

34. Редактирование текста с учетом его жанрового своеобразия: 

информационные жанры рекламных и пиар-текстов  

35. Понятие о видах правки  

36. Корректурные знаки  

37. Особенности редактирования заголовка  

38. Методика редактирования текста с учетом его функционально-стилевых  

особенностей: официально-деловой и научный стили  

39. Редактирование языка и стиля авторского текста  

40. Работа над композицией текста  

41. Редактирование текста с учетом его жанрового своеобразия: 

аналитические жанры рекламных и пиар-текстов  

42. Функционально-смысловые типы речи 4 

3. Редактирование текста с учетом его жанрового своеобразия:  жанры 

рекламных и пиар-текстов с элементами художественной организации  

44. Стилистические достоинства изложения 4 

5. Основы, законы правки-обработки  

46. Принципы и характер редакторской деятельности современного 

коммуникатора  

47. Редактирование функционально-смыслового типа речи – определение  

48. Основы стилистической правки: работа редактора с предлогами   

49. Трудные случаи произношения   

50. Основы стилистической правки: синтаксические средства стилистики   

51. Основы стилистической правки: морфологические средства 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  



1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html.— ЭБС «IPRbooks» 16/39 21 

Дополнительная литература 

1. Евтугова Н.Н. Редактирование переводов (на материале немецкого и 

русского языков) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Евтугова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2009. — 120 c. — 978-5-7779-1102-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24928.html 16/39 21 

 

9.2. Справочная литература 

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): Webster's Online Dictionary 

http://www.englishforkids.ru Английский язык: материалы для изучающих 

английский язык 

9.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

www.tprbooks.ru 

https://isdlidicdlib.nspu.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения занятий с аспирантами должны быть оснащены 

компьютерами, подключенными к сети интернет, интерактивной доской.  

- Мультимедийная аудитория  

- Лингафонный кабинет  

- Компьютерный класс 
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