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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Спецкурс по корректуре и редактуре» является приобретение 

учащимися магистратуры начальных навыков редакторской и корректорской работы с текстом на 

всех этапах издательского процесса. Студенты продолжают работу над усовершенствованием 

культуры речи: углублённо изучают действующие правила оформления текстов, а также 

орфографии и пунктуации современного русского языка, при этом особое внимание уделено 

решению частных сложных и дискуссионных вопросов, которые возникают в работе корректоров 

и редакторов. Учащиеся приобретают навыки профессиональной работы с текстом: осваивают 

основы корректуры и методики редактирования текстов разных жанров. Тренировочные 

материалы для развития навыков корректирования и редактирования привлекаются в том числе 

из материалов периодических изданий и электронных медиа в авторской орфографии и 

пунктуации. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.03 / вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, во 2-4 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Функциональная грамматика русского 

языка», «Академическое письмо», «Практикум по языкознанию» и «Практикум по созданию 

текстов». 

При освоении данной дисциплины студент должен освоить предмет «Русский язык и 

культура речи» в объёме курса средней и высшей школы. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-4 

Способен редактировать и 

корректировать текстовые 

материалы всех типов (СМИ, 

художественных, научных, 

административно-деловых, 

теологических и 

богослужебных) на русском 

и церковнославянском 

языках, а также 

Обучающийся должен ЗНАТЬ: правила и нормы 

современного русского языка в области 

орфографии, пунктуации, грамматики и речи, 

особенности оформления текстов разных 

жанров, основные приемы создания деловых и 

научных текстов, редактирования и 

корректирования текстов разных 

функционально-стилистических типов. 

УМЕТЬ: применять правила и нормы 



3 

 

осуществлять перевод на 

русский язык с изученных 

славянских и европейских 

языков.  
 

Формируется индикатор ПК-

4.1: 

Создает тексты различных 

типов на нормативном, 

грамотном литературном 

языке. 

современного русского языка в области 

орфографии, пунктуации, грамматики и речи 

при создании деловых и научных текстов, при 

редактировании и корректировании текстов 

разных функционально-стилистических типов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками создания деловых и 

научных текстов, основными навыками 

редактирования и корректирования текстов 

разных функционально-стилистических типов. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часа, 

Самостоятельная работа составляет 144 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Понятие о корректуре Что такое корректура? Связь корректуры с 

филологическими науками. Задачи 

корректора и стандарты его работы. 

Согласование правок и работа с другими 

работниками издательства (редакции). 

ПК-4.1 

2 Система работы корректора Корректорское чтение. Методика и 

техника корректуры. Процесс издания и 

последовательность корректур в работе 

издательства.Порядок работы. 

3 Корректурные знаки Общие сведения. Знаки замены, выкидки и 

вставки. Знаки перестановки элементов. 

Знаки изменения пробелов. Знаки 

абзацного отступа, красной строки, 

шрифтовых выделений и изменений. Знаки 

исправления технических дефектов набора. 

Правила применения. 

4 Понятие ошибки в корректуре Микроредактирование и 

макроредактирование. Смысловые и 
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речевые ошибки. Задачи редактора и 

задачи корректора в исправлении ошибок. 

Нормативные ошибки (языковые, 

стилевые, эстетические) и опечатки. 

Редакционно-технические ошибки и 

ошибки набора. 

5 Ресурсы работы корректора ГОСТ 7.62-2008. Рекомендуемые и 

авторитетные словари, справочники и 

интернет-ресурсы. 

6 Корректура в современном 

редакционном процессе 

Вычитка оригинала, первая и вторая 

корректура, сверка, сигнальный экземпляр. 

7 Особенности корректуры 

различной литературы 

Специфика корректуры художественной, 

детской, научной, производственной, 

учебной, справочной литературы. 

8 Корректура периодических 

изданий 

Особенности корректуры в журналах, 

газетная корректура. 

9 Корректура онлайн-изданий и 

специфика работы корректора 

при удалённой работе 

Специфика корректуры интернет-ресурсов. 

Методика, ресурсы и возможности работы 

корректора за ПК. 

10 Корректура рекламной 

продукции 

Выделенный текст. Заголовки и 

подзаголовки, подписи и комментарии. 

Слоган. Специфика морфологии, 

синтаксиса, стилистики рекламного текста. 

Графическое оформление. Согласование 

правок. 

11 Работа корректора над 

элементами текста 

Числовые данные, сокращения, перечни, 

цитаты, библиографические ссылки и 

списки. 

12 Работа корректора с особыми 

видами текста 

Оформление стихотворных и 

драматических произведений. Оформление 

таблиц. Работа над текстами к 

иллюстрациям. 

13 Базовые понятия вёрстки и 

основы типографики, 

необходимые для работы 

корректора 

Кегль, интерлиньяж, длина строки, 

выравнивание, интервалы, полосы —

основные технические правила набора. 

Небуквенные символы и правила их 

употребления:неразрывные пробелы, 

дефис, тире, кавычки и пр. «Висячие» 

предлоги, союзы и пунктуация. 

14 Употребление прописных 

букв 

Собственные имена лиц, персонажей, 

прозвища. Клички животных, 

наименования растений. Географические и 

астрономические названия. Традиционные 

названия. Названия организаций, 

наименования документов, произведений, 

должностей, званий, орденов. 

Сложносокращённые слова, аббревиатуры. 
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Условные имена собственные. 

15 Сложные случаи орфографии. 

Омофоны и омоформы 

Гласные после шипящих и ц. Буквы э/е и й 

в заимствованных словах. Употребление 

ь/ъ. Правописание приставок. Сложности в 

некоторых окончаниях и суффиксах имён 

существительных и прилагательных. 

Правописание местоимений. Правописание 

отдельных одинаковых в произношении 

слов и форм слов. 

16 Правописание сложных слов и 

числительных 

Слитное и дефисное написание 

существительных и прилагательных — 

основные закономерности. Слова с 

компонентом пол-. Склонение 

числительных. 

17 Ошибки в образовании форм 

глагола и причастия 

Личные окончания глаголов, формы 

императива, глагольные суффиксы. Н/нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных.Недостаточные и 

изобилующие глаголы. Варианты видовых 

форм. 

18 Правописаниенаречий Гласные на конце наречий. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

19 Правописание служебных 

частей речи 

Сложные предлоги. Слитное и раздельное 

написание союзов. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы не/ни. 

20 Иноязычные слова. 

Транскрипция и согласование 

Правила транскрипции иностранных слов 

и сложившиеся в узусе традиции. 

Склонение иноязычных слов и имён 

собственных. 

21 Ошибки при выборе слова Устранение канцеляризмов. Плеоназм, 

тавтология. Смысловой и стилистический 

подбор слов. Фразеология. 

22 Ошибки при образовании 

форм имён существительных 

Колебания в роде. Род несклоняемых 

существительных. Специфика склонения 

некоторых слов и словосочетаний. 

Сложные случаи склонения имён 

собственных. Вариативное склонение. 

Множественное число отвлечённых и 

вещественных имён существительных 

23 Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование 

определений и приложений 

Собирательные подлежащие. 

Количественно-именные обороты. 

Подлежащее с приложением. Подлежащее 

типа брат с сестрой, однородные 

подлежащие. Подлежащее — местоимение, 

несклоняемое, аббревиатура, 

нерасчленимая группа слов. Согласование 

с подлежащим с несовпадающим 

грамматическим родом и полом денотата. 
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24 Сложные случаи пунктуации 

простого предложения 

Тире между членами предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. Обособленные члены 

предложения. Уточняющие, 

присоединительные, объяснительные 

обороты. Вводные и вставные 

конструкции, наречные сочетания. 

25 Сложные случаи пунктуации 

сложного предложения 

Знаки препинания в БСП. Тире и 

двоеточие в СПП. Знаки препинания на 

стыке союзов в СПП. Точка с запятой и 

тире в ССП. Однородные придаточные. 

Запятая при соединительных союзах, 

общая часть. 

26 Пунктуация при 

непридаточных конструкциях 

Обособление цельных не придаточных 

выражений. Пунктуация при 

сравнительных оборотах. Оформление 

прямой речи. Знаки препинания при 

цитатах. Правила употребления кавычек. 

Сочетание знаков препинания. 

27 Литературное редактирование 

текста. Основные понятия 

Текст как предмет работы редактора. 

Основные характеристики текста. Общая 

методика работы над текстом 

Психологические предпосылки 

редактирования. Коммуникативные 

особенности процесса редактирования. 

28 Методика редакторской 

правки текста 

Традиционные виды филологического 

анализа текста и практика. Типы 

редакторского чтения. Процесс и виды 

правки текста редактором. 

29 Логическое редактирование 

текста 

Логика текста. Приёмы анализа текста с 

точки зрения логики. Смысловой анализ 

текста и основные законы логического 

мышления. 

30 Композиция рукописи Основные законы построения 

произведения. Анализ структуры и оценка 

приёмов композиции текста. 

31 Способы изложения текста Классификация способов изложения. Их 

логическая, синтаксическая структура и 

построение. Работа редактора с разными 

по способу изложения текстами. 

32 Фактический материал 

в тексте 

Работа редактора с фактическим 

материалом текста. Его роль, функции и 

проверка. 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий На 

СРС 

ПЗ 

2 

Понятие о корректуре 

2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 

Система работы 

корректора 2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 

Корректурные знаки 

7 3 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 

Понятие ошибки в 

корректуре  2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 

Ресурсы работы 

корректора 2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 

Корректура в 

современном 

редакционном 

процессе 

2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

2 Контрольная работа 1 1   (15 б.) 

2 

Особенности 

корректуры различной 

литературы 

4 2 2 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

1 б. 

2 

Корректура 

периодических 

изданий 

4 2 2 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б 

2 

Корректура онлайн-

изданий и специфика 

работы корректора при 

удалённой работе 

4 2 2 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б 

2 

Корректура рекламной 

продукции 2 1 1 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б 

2 

Работа корректора над 

элементами текста 6 2 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б 
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2 

Работа корректора с 

особыми видами текста 6 2 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б 

2 

Базовые понятия 

вёрстки и основы 

типографики, 

необходимые 

для работы корректора 

7 3 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа3 

б. 

2 

Употребление 

прописных букв 7 3 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа 3 

б. 

2 

Сложные случаи 

орфографии. Омофоны 

и омоформы 

7 3 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа 3 

б. 

2 

Правописание 

сложных слов и 

числительных 

7 3 4 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа 3 

б. 

 Итого за 2 семестр: 72 32 40  38 б. 

3 

Ошибки в образовании 

форм глагола и 

причастия 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

3 

Правописаниенаречий 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

3 

Правописание 

служебных частей речи 7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

3 

Иноязычные слова. 

Транскрипция и 

согласование 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

3 

Ошибки при выборе 

слова 6 1 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

3 Контрольная работа 1 1   (5 б.) 

3 

Ошибки при 

образовании форм 

имён существительных 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа,2 

б. 

3 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим. 

Согласование 

определений и 

приложений 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа, 

2 б. 

3 

Сложные случаи 

пунктуации простого 

предложения 

8 2 6 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа, 

2 б. 
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3 

Сложные случаи 

пунктуации сложного 

предложения 

8 2 6 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа, 

2 б. 

3 

Пунктуация при 

непридаточных 

конструкциях 

7 2 5 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Проверочн

ая работа, 

2 б. 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52  15 б. 

4 

Литературное 

редактирование текста. 

Основные понятия 

11 3 8 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

4 

Методика 

редакторской правки 

текста 

11 3 8 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

4 

Логическое 

редактирование текста 12 3 9 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

4 

Композиция рукописи 

12 3 9 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

К/р 

4 Контрольная работа 2 2   10 б 

4 

Способы изложения 

текста 12 3 9 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

2 б. 

4 

Фактический материал 

в тексте 12 3 9 

Ознакомление с учебным 

материалом; практическая 

работа 

Дискуссия 

на занятии 

1 б. 

 Итого за 4 семестр: 72 20 52  13 б. 

ИТОГО: 216 72 144   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Разделы №№ 1, 2, 4, 5, 6 

Понятие о корректуре 

Система работы корректора 

Понятие ошибки в корректуре 

Ресурсы работы корректора. 

Корректура в современном 

редакционном процессе 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 
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2. Раздел № 3 

Корректурные знаки 
 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

3. Разделы №№ 7–12 

Особенности корректуры 

различной литературы 

Корректура периодических 

изданий 

Корректура онлайн-изданий и 

специфика работы корректора 

при удалённой работе 

Корректура рекламной 

продукции 

Работа корректора 

над элементами текста 

Работа корректора с особыми 

видами текста 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 

повторением 

пройденного, 

домашнее задание. 

4. Разделы №№ 13–16 

Базовые понятия вёрстки и 

основы типографики, 

необходимые для работы 

корректора 

Употребление прописных 

букв 

Сложные случаи орфографии. 

Омофоны и омоформы 

Правописание сложных слов и 

числительных 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Проверочная работа, 

домашнее задание. 

5 Разделы №№ 17–21 

Ошибки в образовании форм 

глагола и причастия 

Правописание наречий 

Правописание служебных 

частей речи 

Иноязычные слова. 

Транскрипция и согласование 

Ошибки при выборе слова 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

6 Разделы №№ 22–26 

Ошибки при образовании 

форм имён существительных 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование 

определений и приложений 

Сложные случаи пунктуации 

простого предложения 

Сложные случаи пунктуации 

сложного предложения 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Проверочная работа, 

домашнее задание. 
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Пунктуация 

при непридаточных 

конструкциях 

7 Разделы №№ 27, 30 

Литературное редактирование 

текста. Основные понятия 

Композиция рукописи 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

 Разделы №№ 28, 29 

Методика редакторской 

правки текста 

Логическое редактирование 

текста 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

8 Разделы №№ 31, 32 

Способы изложения текста 

Фактический материал в 

тексте 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Опрос-дискуссия с 

повторением 

пройденного, 

домашнее задание. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Курс «Спецкурс по редактированию и корректированию 1» изучается 3 семестра (2 семестр 1 

курса, 3-4 семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом в форме зачета (2 и 4 семестр). К зачёту во втором семестре допускаются студенты, 

успешно выполнившие контрольную работу и набравшие 30 баллов. К зачёту в четвёртом 

семестре допускаются студенты, успешно выполнившие две контрольные работы (в третьем и 

четвёртом семестре), и набравшие 30 баллов. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Зачётное задание во втором семестре 

состоит из двух устных вопросов по билетам и письменного практического задания. Зачётное 

задание в четвёртом семестре состоит из одного устного вопроса и двух практических заданий. 

Каждый элемент зачёта оценивается в 10 баллов, суммарно 30 баллов.  

В течение второго семестра проводится одна контрольная работа с максимальной оценкой в 

15 баллов. За посещаемость одного занятия начисляется один балл. За выполненное домашнее 

задание также начисляется один балл. За успешное участие в проверочной дискуссии-обсуждении 

начисляется до двух баллов. За успешное написание проверочной работы начисляется три балла. 
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Таким образом студент в течение второго семестра может получить 16 баллов за посещение всех 

занятий, 16 баллов за выполнение всех домашних заданий, 15 баллов за контрольную работу, 11 

баллов за проверочные дискуссии-обсуждения, 12 баллов за письменные проверочные работы. 

Итого:70 баллов. 

В течение третьего семестра проводится контрольная работа с максимальной оценкой в пять 

баллов. За посещаемость одного занятия начисляется один балл. За выполненное домашнее 

задание также начисляется один балл. За успешное написание проверочной работы начисляется 

два балла. Таким образом студент в течение третьего семестра может получить 10 баллов 

за посещение всех занятий, 10 баллов за выполнение всех домашних заданий, пять баллов 

за контрольную работу, 10 баллов за письменные проверочные работы. Итого: 35 баллов. 

В течение четвёртого семестра проводится одна контрольная работа с максимальной оценкой 

в 10 баллов. За посещаемость одного занятия начисляется один балл. За выполненное домашнее 

задание начисляется два балла. За успешное участие в проверочной дискуссии-обсуждении 

начисляется до двух баллов. Таким образом студент в течение четвёртого семестра может 

получить 10 баллов за посещение всех занятий, 12 баллов за выполнение всех домашних заданий, 

10 баллов за контрольную работу, три балла за проверочные дискуссии-обсуждения. Итого: 

35 баллов. В результате за третий и четвёртый семестр студенты могут заработать 70 баллов и 30 

баллов получить на зачёте. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-4 

ПК-4.1. 

Создаёт 

тексты 

различных 

типов на 

нормативно

м, 

грамотном 

литературно

м языке 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы создания 

деловых и научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Умеет применять правила и 

нормы современного 

Обучающийся не знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы создания 

деловых и научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не умеет применять 

правила и нормы 

Контрольна

я работа, 

домашняя 

работа, 

проверочна

я работа, 

опрос-

дискуссия 
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русского языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Владеет навыками создания 

деловых и научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не владеет навыками 

создания деловых и 

научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту (2-й семестр) 

1. Профессия корректора, её отличие от профессии редактора и связь с филологическими 

науками. Система работы корректора, понятие о корректорском чтении.  

2. Ошибка в корректуре. «Редакторские» и «корректорские» ошибки. Ошибки набора 

и нормативные ошибки, методы работы с ними. 

3. Ресурсы работы корректора: ГОСТ 7.62-2008, используемые справочники, правила, 

интернет-ресурсы. 

4. Корректура в современном редакционном процессе. Виды правки, вычитка, считка, 

сверка, чтение сигнального экземпляра.  

5. Особенности корректуры художественной, детской, научной, производственной, 

учебной, справочной литературы. 

6. Специфика работы корректора в печатных периодических изданиях, газетная корректура. 

7. Корректура онлайн-изданий. Специфика вычитки интернет-ресурсов. Методика, ресурсы 

и возможности работы корректора за ПК.  

8. Особенности корректуры рекламной продукции. 

9. Корректурные знаки: виды, правила применения. 

10. Работа корректора над элементами текста: числовые данные, сокращения, перечни, 

цитаты, библиографические ссылки и списки.  

11. Работа корректора с особыми видами текста: оформление стихотворных и драматических 

произведений, таблиц, работа над текстами к иллюстрациям. 
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12. Базовые понятия вёрстки и основы типографики, необходимые для работы корректора: 

основные технические правила набора, правила употребления небуквенных символов. 

13. Особенности употребления строчных и прописных букв в именах и прозвищах лиц, 

кличках животных. Особенности употребления строчных и прописных букв 

в географических названиях. 

14. Особенности употребления строчных и прописных букв в названиях памятных событий, 

дат, праздников, а также именований учреждений, лиц или групп лиц, произведений 

искусства, изданий и компаний. 

 

Пример практического задания к зачёту 

 

 

Перечень вопросов к зачёту (4-й семестр) 

1. Текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста. Общая методика 

работы. 

2. Психологические предпосылки редактирования. Коммуникативные особенности 

процесса редактирования. 

3. Традиционные виды филологического анализа текста и практика.  

4. Типы редакторского чтения. Процесс и виды правки текста редактором. 

5. Логика текста. Приёмы анализа текста с точки зрения логики.  

6. Основные законы построения произведения. Анализ структуры и оценка приёмов 

композиции текста. 
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7. Классификация способов изложения. Их логическая, синтаксическая структура и 

построение. Работа редактора с разными по способу изложения текстами. 

8. Работа редактора с фактическим материалом текста. Его роль, функции и проверка. 

9. Ошибки при выборе слов: устранение канцеляризмов. Плеоназм, тавтология.  

10. Смысловой и стилистический подбор слов. Ошибки при употреблении фразеологизмов. 

11. Ошибки при образовании форм имён существительных, глаголов. 

12. Ошибки, связанные с согласованием сказуемого с подлежащим, определениями и 

приложениями. 

13. Типы кавычек в русском языке, правила их использования. Кавычки при цитации, 

прозвищах и описаниях лиц, для обозначения непрямого смысла слов и выражений. 

Кавычки в названиях: основное правило, сложности, исключения. 

14. Речевые ошибки, связанные с лексической сочетаемостью, речевой избыточностью и 

лексической недостаточностью: причины появления и способы исправления. 

 

Пример практического задания № 1 

 

I. Прочитайте текст. Всё ли с ним в порядке? 

 

Ещё раз, здесь можно было обойтись без правки, потому что учебная цель инструктажа — 

максимально точно донести информацию. Но мы пишем не инструкции, и, конечно, это не 

художественные тексты, а публицистические, но повторы режут глаза. Поэтому давайте с 

ними бороться. 

 

Перечитайте заново моё первое предложение. В нём тоже присутствуют повторы. По 

сути, стилистически это можно допустить, так как текст обучающий, в нём нужно 

максимально точно выражаться, как в инструкции, и повторы тут возможны и неизбежны. 

Неизбежны они и в повседневной разговорной речи, поэтому в цитатах героев заметок их не 

нужно заменять, но, по моему опыту, вполне возможно в некоторых чрезмерных случаях просто 

убрать. Так что же с моим предложением? 

 

Текст с постоянными повторами выглядит грязным, неинтересным, недоделанным, хотя 

обычно не составляет труда подобрать синоним, несколько перестроить фразу или вообще 

убрать одно лишнее слово. 

 

Бывают предложения, в которых нельзя подобрать замену однокоренному слову. Чаще 

всего это следующие случаи: 

1) просто нет синонима; 

2) употреблено два одинаковых предлога, ни один из которых нельзя убрать; 

3) в прямой речи; 

4) в официальных статистических сводках; 

5) при упоминании несколько раз единиц измерения; 

6) как приём для привлечения внимания 
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Самая элементарная и самая частая ошибка при построении предложения — это повтор 

одних и тех же слов или однокоренных слов в одном предложении или в следующем. 

 

Исправленное моё предложение: Самая элементарная и самая частая ошибка при 

постророении предложения — это повтор одних и тех же или однокоренных слов в предложении 

или в двух подряд, но визуально стоящих очень близко. (Заметьте, гораздо легче читается.) [По 

мотивам текста из телеграм-канала «День сумасшедшего корректора». Автор: Светлана Борисова.] 

 

1) Как можно улучшить текст? Сделайте это. Отметьте элементы, которые помогли вам 

справится с заданием.  

2) Определите стиль и адресата текста. Аргументируйте свой ответ. Озаглавьте текст в 

соответствующем стиле. 

3) Добавьте абзац, который подтвердит или опровергнет позицию автора. 

Предположите, на какие справочные материалы можно сослаться, сделайте «гипотетические» 

ссылки, оформленные по ГОСТу. Также отметьте стилистические приёмы, которые Вам особо 

понравились или не понравились. Расскажите почему. 

 

Пример практического задания № 2 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Былинский К. И., Розенталь Д. Э. Литературное редактирование. — 4-е изд. — М.: 

«Флинта», 2017. — 395 с. 

2. Голуб И. Б. Литературное редактирование.— М.: «Логос», 2010. — 432 с. 

3. Козулина М. В. Ошибки, которые не замечает компьютер. — 4-е изд. — М.: «Флинта», 

2022. — 192 с. 

4. Мартынова О. В. Основы редактирования. — 5-е изд. — М.: Academia, 2009. — 141 с. 

5. Маркова Ю. В. Корректура. Курс лекций. — 4-е изд. — СПб: «Лань», 2022. — 192 с. 

6. Накорякова К. М. Справочник по литературному редактированию. — 2-е изд. — М.: 

«Флинта», 2011. — 199 с. 

7. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. 

В. В. Лопатина. М.: «АСТ-Пресс», 2022. — 432 с. 

8. Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по русскому языку: 

правописание, произношение, литературное редактирование. — 10-е изд. — М.: «Айрис пресс», 

2015. — 491 с. 

9. Справочник издателя и автора / Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. 5-е изд. М.: Изд-во Студии 

А. Лебедева, 2018. 1006 с. 

10. Тулякова Е. И.  Корректура: практическое пособие для среднего профессионального 

образования. — М.: «Юрайт», 2020. — 147 с. 
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б) Дополнительная литература 

 

1. Мильчин А. Э. Подготовка и редактирование аппарата книги. — М.: «Университетская 

книга», 2011. — 256 с. 

2. Руженцева Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов. — 

3-е изд. — М.: «Флинта»,2022. – 184 с. 

3. Сбитнева, А. А. Литературное редактирование: история, теория. — 4-е изд. — М.: 

«Флинта», 2020. — 208 с. 

4. Уаров М. И. Книжно-журнальная и газетная корректура.— М.: Государственное научно-

техническое издательство легкой промышленности, 1960. — 240 с. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1.  «Академос» (орфографический академический ресурс ИРЯ РАН):https://orfo.ruslang.ru/ 

(открытый доступ). 

2. Библиотека ПСТГУ (электронная библиотека): http://lib.pstgu.ru/ (открытый доступ). 

3. «Грамота.ру» (справочный портал о русском языке): http://gramota.ru(открытый доступ). 

4. Научная электронная библиотека (электронная библиотека): https://www.elibrary.ru/ 

(открытый доступ). 

5. Национальный корпус русского языка (коллекция текстов на русском языке общим 

объемом около 1,5 миллиарда слов, оснащённая лингвистической разметкой и 

инструментами поиска): https://ruscorpora.ru/ (открытый доступ). 

6. Российская государственная библиотека (электронная библиотека): http://elibrary.rsl.ru 

(открытый доступ). 

7. Университетская библиотека онлайн (электронная библиотека):http://biblioclub.ru/ 

(открытый доступ). 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение складывается из аудиторных практических занятий (72 ч.) и самостоятельной работы 

(144 ч.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по усвоению материала.  

Приизучении учебной дисциплины необходимо использоватьв учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий, проведение дискуссий в сочетании с самостоятельной 

внеаудиторной работой, и освоить практические умения эффективного применения навыков 

https://orfo.ruslang.ru/
http://lib.pstgu.ru/
http://gramota.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://ruscorpora.ru/
http://biblioclub.ru/
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корректуры и редактуры текстов насовременном русском литературном языке в разных сферах 

речевого общения, в письменной его разновидности.  

Практические занятия проводятся в виде коллоквиумов, решения практических задач, 

лингвистического анализа. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 5 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку теоретических вопросов по теме 

практического занятия и освоение основных практических умений и навыков, включает 

ознакомление с теоретическим материалом, его систематизацию (конспектирование, 

аннотирование), выполнение практических заданий, отражающих основные теоретические 

положения.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Спецкурс по корректуре и редактуре» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение 

(в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

университета и кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительные 

теоретические вопросы (конспекты). Работа студента в группе формирует чувство коллективизма 

и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний студентов определяется опросом и письменной проверочной 

работой, текущий контроль усвоения предмета определяется устными опросами, дискуссиями 

в ходе занятий, во время выполнения домашних и аудиторных письменных заданий по корректуре 

и редактуре, а также во время контрольных работ. Проводится промежуточный контроль знаний 

по дисциплине в форме зачета в конце второго и четвёртого семестров. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Разработчик программы: 

Сидорова М.И., преподаватель. 


