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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью дисциплины является создать у студентов представление о теории и практике
редактирования текстов как о специфической сфере общественно-культурной
деятельности, сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации,
а также научить студентов проводить подробный анализ содержания и формы
предложенного материала, с дальнейшим его улучшением, распознавать текстовые
ошибки, исправлять их и аргументировать исправления.

Задачи
дисциплины

-обучить редакторскому анализу и комплексной правке текстов;
-обучить принципам отбора, проверки и анализа информации в тексте;
-научить приводить текст в соответствие с нормами, стандартами, форматами,
стилями, технологическими требованиями;
раскрыть сущность понятий «редактирование» и «микроредактирование»;
- изучить историю зарождения и развития редактирования;
-определить особенности и принципы редактирования в современной издательской
практике;
- рассмотреть литературное произведение и издание как объект редактирования;
-представить редакторский анализ как профессиональный метод редактора;
- рассмотреть общую методику редактирования,
- изучить систему тактик и стратегий достижения коммуникативных целей в
разных сферах общения;
- обобщать, анализировать информацию,
-владеть анализом социально-значимых проблем и процессов; основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Журналистское мастерство
Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях (включая технологии
анализа и обработки данных)
Риторика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Знает принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Тест



УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Умеет применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Практическое
задание

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Практическое
задание

ПК3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Проводит многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

Знает многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает все компоненты
концепции и выстраивает
приоритеты решения творческих
задач

Умеет разрабатывать все
компоненты концепции и
выстраивает приоритеты решения
творческих задач

Презентация

ПК-3.3 Составляет план действий по
реализации проекта

Владеет навыками создания
концепции и планирования
реализации индивидуального и
(или) коллективного проекта в
сфере журналистики

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Схема
издательского
процесса.
Единицы
измерений.

Понятие «художественно-техническое
редактирование и макетирование», предмет, цели
и задачи. Место художественно-технического
редактора. Среди других специалистов
издательства. Общая схема прохождения издания
от замысла до изготовления тиража.
Классификация печатной продукции. Единицы
типометрии в полиграфии. Пункт, квадрат.
Авторский лист. Печатный лист. Физический лист.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-4.1
ПК-3.1
ПК-3.2



2. Книга и её
элементы. Виды
печатной
продукции.
Замысел
оформления и
план оформления
издания.

Эскиз. Фиксирование вариантов. Основные
элементы книги: блок, переплёт, форзац, каптал и
др. Этапное планирование работы.
Понятие вида издания. Некнижные виды печатной
продукции и их особенности. Листовая,
фальцующаяся и др. продукция. Формирование
замысла оформления и средства его воплощения.
Композиционные решения. План оформления.
Формирование формата издания. Спуск полос.
Полоса набора. Наборные шрифты. Оценка
ёмкости полосы набора. Ритм, метр, размер и
масштаб. Типографика. Шрифтовая графика как
самостоятельный вид проектирования в
графическом дизайне

9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Работа с
текстовыми
оригиналами
издания. Виды
иллюстрации.

Формат и композиция. Цифровые технологии и
программы для графического дизайна. Оценка
технического состояния оригиналов. Знаки
разметки и корректуры. Правила разметки
текстовых оригиналов. Заголовки в издании и их
оформление. Акциденция. Основные правила
набора и верстки. Особенности оформления
стихотворных и драматических текстов,
математических формул, оформления таблиц.
Зеркало набора. Висячие строки. Понятие
культуры набора. Роль иллюстраций в издании.
Виды и особенности иллюстраций. Штриховые,
тоновые и цветные иллюстрации, их технические
характеристики. Виды печати. Разметка
иллюстраций. Цифровые технологии при
подготовке оригиналов иллюстраций.

9.1.4,
9.1.1,
9.1.5

УК-4.1
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-4.2
УК-4.3

4. Дизайн для
упаковки.
Элементы
композиции
книги.

Растр. Масштаб. Муар. Цветовая модель
Разрешение. Технические требования к
оригиналам иллюстраций. Ретушь и
цветокоррекция. Книга как предмет среды.
Внешние параметры книги. Временная
композиция. Элементы художественного
оформления: переплёт, обложка, титул,
шмуцтитул, форзац, колонтитул, спусковая полоса
и др. Переплетные материалы. Способы печати и
тиснения.

9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Макетирование
книги.
Книгоиздание в
структуре
производства.

Композиция книги и макет издания. Макетпроект.
Модульная сетка и вопросы размещения текстов,
иллюстраций, подписей, сносок и т.п. Работа над
объёмом издания. Оригинал-макет. Цифровые
технологии в работе над макетом. Выходные и
выпускные данные. ISBN, УДК, ББК, обязательная
рассылка. Современные требования Книжной
палаты к изданиям. Авторское право.

9.1.8,
9.1.7,
9.1.9,
9.1.10

УК-4.1
ПК-3.1
УК-4.2
УК-4.3



6. Взаимодействие
издательства и
типографии.
Новые технологии
и издательско-
полиграфический
процесс

Сопроводительная техническая издательская
документация. Работа с корректурой. Чистые
листы. Сигнальный экземпляр. Подписание в
печать. Оценка качества выпущенного издания.
История и перспектива развития издательско-
полиграфического процесса. Новые технологии и
художественно-техническое редактирование и
макетирование.

9.1.11,
9.1.12,
9.2.2,
9.1.13,
9.1.14

УК-4.1
УК-4.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Литературное
произведение как
объект
редактирования.

Специфика литературного творчества как способа
освоения действительности. Литературное
произведение как продукт творчества.
План содержания и план выражения.
Коммуникативное
и жанровое задание автора. Авторский замысел и
условия его реализации.
Понятие типологии литературы. Редакторская
(книгоиздательская) типология литературы.
Деление литературных произведений по
принадлежности к тому или иному роду
литературы (образному, понятийному, понятийно
образному).

9.1.15,
9.1.16,
9.1.17,
9.1.18

УК-4.2
УК-4.1
УК-4.3
ПК-3.1

8. Теория языковой
нормы.

Понятие нормы и стилистической нормы.
Три степени нормативности (строгая, нейтральная,
подвжная нормы).
Виды норм. Письменные, устные, письменно-
устные нормы и их разновидности.

9.1.18,
9.1.19,
9.1.20,
9.2.5

УК-4.2
УК-4.1
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
УК-4.3

9. Стилистические
основы
редакторской
правки.

Понятие стилистической нормы.
Виды стилистических норм.
Ошибки, связанные с нарушением стилистической
нормы.
Вариативность норм в зависимости от стиля.

9.1.18,
9.1.19,
9.2.5,
9.1.20

УК-4.2
УК-4.1
ПК-3.1
ПК-3.2

10. Написание
редакционного
заключения и
рабочей рецензии.

Понятие редакционного заключения. Его функции.
Особенности его подготовки.
Основные элементы редакционного заключения.

9.2.6,
9.1.20,
9.1.18,
9.1.20,
9.1.17

УК-4.3
УК-4.1
УК-4.2
ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 4
2. 8 4 0 4 4
3. 4 2 0 2 4
4. 8 4 0 4 4
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6



8. 4 2 0 2 6
9. 8 4 0 4 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 60 28 0 28 84

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 2 0 6 8
2. 6 2 0 4 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 4
5. 6 2 0 4 4
6. 6 2 0 4 4
7. 6 2 0 4 4
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 66 20 0 42 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 12
2. 2 1 0 1 12
3. 1 1 0 0 12
4. 1 1 0 0 12
5. 1 0 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . «Бахрома» на контурах букв может появиться, если

Варианты ответов:
1. применяется более одной краски для фонового цвета
2. всегда применяется две краски для фонового цвета
3. применяется одна краска для фонового цвета

Вопрос №2 . Для чего необходимо производить расчет количества страниц?

Варианты ответов:
1. для определения объема книги при заданных параметрах дизайна
2. для определения объема рукописи
3. для определения объема издания

Вопрос №3 . Какие книги имеют плохую раскрываемость?

Варианты ответов:
1. сшитые внакидку
2. скрепленные проволочными скобами
3. проклеенные

Вопрос №4 . При интегрированном дизайне необходимо учитывать

Варианты ответов:
1. использование большого количества красочных иллюстраций
2. правильный выбор сетки
3. возможность печати иллюстраций на другой бумаге

Вопрос №5 . Назовите основные составные элементы каждого семейства шрифтов

Варианты ответов:
1. курсив
2. насыщенность
3. наклон

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-3.2»
1. Лексическая сочетаемость в русском языке
2. Устранение речевой избыточности
3. Понятие функционального стиля
4. Стилистическая оценка лексики ограниченного употребления
5. Стилистическое использование фразеологических средств русского языка
6. Стилистическое использование членов предложения
7. Сложные синтаксические конструкции
8. Правка стилистических, синтаксических и лексических ошибок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.3»
1. Редактирование иллюстраций всех видов.
2. Редактирование библиографии (с примерами из всех видов литературы).
3. Обзор нормативных материалов по издательскому делу.
4. Единицы измерения издательской продукции и их характеристика.
5. Выходные сведения в издательской продукции (с примерами).
6. Основные требования к авторской рукописи и издательскому оригиналу.



7. Обзор изданий по материальной конструкции (с примерами).
8. Обзор изданий по периодичности и структуре (с примерами).
9. Обзор изданий по целевому назначению (с примерами).
10. Обзор изданий по знаковой природе информации (с примерами).
11. Обложки и переплеты (типы и технология).
12. Бумага для полиграфического производства (виды поставки, типы, назначение, характеристика
по стандартам).
13. Распространение книжной продукции (обозрение всех направлений).
14. Книжная торговля: технология, виды, проблемы.
15. Основы авторского права в современной России.
16. Исторический очерк авторского права в мире и/или в России.
17. Коммерческие основы современного книгоиздания.
18. Структура стоимости и себестоимости издательской продукции.
19. Основные проблемы книгоиздательского дела на современном этапе.
20. Творчество редактора.
21. Искусство корректора.
22. Деятельность известных издателей России (по выбору).
23. Компьютерный набор и верстка.
24. Современные издательские системы (общая характеристика).
25. Обзор и сравнительная характеристика компьютерных программ верстки издательской
продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 . На каком этапе обработки текста возможно изменение формата текста?

Варианты ответов:
1. на этапе редактирования и правки
2. на этапе форматирования и верстки страниц
3. на этапе ввода текстового материала



Вопрос №2 . От чего зависит выбор технологической схемы работы с иллюстрациями?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. от отдельной обработки иллюстраций с последующим ручным монтажом
2. от использования в книге разных видов иллюстраций
3. от обработки иллюстраций и текста как единого массива

Вопрос №3 . Сколько страниц А4 вмещает в себя лист SRA1?

Варианты ответов:
1. 16 страниц
2. 8 страниц
3. 4 страниц

Вопрос №4 . Из чего получают пигменты?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. из минеральных субстанций
2. из растительных субстанций
3. из антиоксидантов

Вопрос №5 . Какой из перечисленных компонентов не участвует в производстве бумаги?

Варианты ответов:
1. лигнин
2. целлюлоза
3. гемицеллюлоза

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение
обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или
нескольких практических работ. 
Практическая работа с  макетом одной из принятых на производстве ЗИС. Изучение структуры слоев
карты. Выполнение основных операций с картой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Создать медиатекст на любую актуальную тему.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Отредактировать раннее созданный Вами медиатекст согласно правилам работы редактора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Создать на компьютере при помощи программ графического дизайна макет обложки книги, глянцевого
журнала, научного журнала, газеты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.3»
Напишите редакционное заключение и рабочую рецензию к Вашему раннее созданому и
отредактированому медиатексту.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Схема издательского процесса. Единицы измерений.

1. Понятие «художественно-техническое редактирование и макетирование».
2. Общая схема прохождения издания от замысла до изготовления тиража.

Тема 2. Книга и её элементы. Виды печатной продукции. Замысел оформления и план оформления
издания.

3. Основные элементы книги: блок, переплёт, форзац, каптал и др.
4. Понятие вида издания.
5. Формирование замысла оформления и средства его воплощения.

Тема 3. Работа с текстовыми оригиналами издания. Виды иллюстрации.
6. Формат и композиция.
7. Цифровые технологии и программы для графического дизайна.
8. Основные правила набора и верстки
9. Особенности оформления стихотворных и драматических текстов, математических формул,
оформления таблиц.

Тема 4. Дизайн для упаковки. Элементы композиции книги.
10. Технические требования к оригиналам иллюстраций
11. Растр. Масштаб. Муар. Цветовая модель Разрешение.
12. Внешние параметры книги. Временная композиция.



Тема 5. Макетирование книги. Книгоиздание в структуре производства.
13. Композиция книги и макет издания
14. Цифровые технологии в работе над макетом
15. Модульная сетка и вопросы размещения текстов, иллюстраций, подписей, сносок

Тема 6. Взаимодействие издательства и типографии. Новые технологии и издательско-
полиграфический процесс

16. Сопроводительная техническая издательская документация.
17. Работа с корректурой.
18. Новые технологии и художественно-техническое редактирование и макетирование

Тема 7. Литературное произведение как объект редактирования.
19. Вид литературы как сфера функционирования определенных литературных образцов, вызванных
к жизни одними и теми же общественными потребностями и выполняющих общую задачу. Виды
литературы (научная, научно-популярная, учебная, производственная, справочная, информационная,
художественная и др.), принципы их дифференциации. Жанровые системы в составе того или иного
вида литературы.
20. Авторский оригинал произведения. Книговедческая трактовка понятия «текст». Соотношение
21. понятий «литературное произведение» и «текст».
22. Основные характеристики текста. Традиционная классификация текстов. Понятие гипертекста.

Тема 8. Теория языковой нормы.
23. Понятие нормы и стилистической нормы.
24. Три степени нормативности (строгая, нейтральная, подвжная нормы).
25. Виды норм. Письменные, устные, письменно-устные нормы и их разновидности.

Тема 9. Стилистические основы редакторской правки.
26. Понятие стилистической нормы.
27. Виды стилистических норм.
28. Ошибки, связанные с нарушением стилистической нормы.
29. Вариативность норм в зависимости от стиля.

Тема 10. Написание редакционного заключения и рабочей рецензии.
30. Понятие редакционного заключения. Его функции.
31. Особенности его подготовки.
32. Основные элементы редакционного заключения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Белова Л.И.
Булаева М.Н.
Драгунов
А.В.
Зайкова О.Н.
Исмаилов
А.Ю.
Лахтачева
О.С.
Лободенко
Л.К.
Поляева Н.К.
Сальникова
Н.В.
Урумбаева
Д.Д.
Харитонова
О.Ю.
Хлызова А.А.
Шевчик И.А.
Шестеркина
Л.П.

Универсальная
журналистика

Аспект Пресс 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56307.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Колесниченко
А.В.

Практическая
журналистика. 15
мастер-классов

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56299.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Голуб И.Б. Литературное
редактирование

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51632.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Устюжанина
Д.А.

Интернет-
журналистика

Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Головко С.Б. Дизайн деловых
периодических
изданий

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83031.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Соболева
И.С.
Чинцова Я.К.

Прикладной дизайн.
Дизайн-
проектирование

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102462.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 сост. Кобяк
А.Ю.
Лавренко Г.Б.

Графический дизайн Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102611.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Ильина О.В. Дизайн
бумагоделательных
машин. Этапы
развития
формообразования

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102613.html

по
логину
и
паролю

9.1.9 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе.
Основы
графического
проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74886.html

по
логину
и
паролю

9.1.10 Кузнецова
М.Р.

Техники графики и
принципы
современного
дизайна

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102687.html

по
логину
и
паролю

9.1.11 Вишневская
Е.В.

История дизайна,
науки и техники.
Ретроспектива
развития
графического
дизайна

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102626.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/56299.html
http://www.iprbookshop.ru/51632.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/83031.html
http://www.iprbookshop.ru/102462.html
http://www.iprbookshop.ru/102611.html
http://www.iprbookshop.ru/102613.html
http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/102687.html
http://www.iprbookshop.ru/102626.html


9.1.12 Дрозд А.Н. Декоративная
графика

Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93496.html

по
логину
и
паролю

9.1.13 Орлов И.И. Шрифт и
типографика

Липецкий
государственный
технический
университет,
Профобразование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85993.html

по
логину
и
паролю

9.1.14 Томилин А.С. Основы типографики Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50672.html

по
логину
и
паролю

9.1.15 сост.
Евдокимова
Л.В.
пер. Стаф
И.К.

Стили в литературах
средневековой
Европы

Православный Свято-
Тихоновский
гуманитарный
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/105852.html

по
логину
и
паролю

9.1.16 Бугакова Н.Б.
Ревякина Т.Л.
Воронова
Т.А.
Безатосная
О.М.

Нормы и стили
современного
русского
литературного языка

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72962.html

по
логину
и
паролю

9.1.17 Голуб И.Б. Литературное
редактирование

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66412.html

по
логину
и
паролю

9.1.18 Вайрах Ю.В. Стилистика и
литературное
редактирование

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83126.html

по
логину
и
паролю

9.1.19 Осипова В.Д. Стилистика и
редактирование
искусствоведческих
работ

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59655.html

по
логину
и
паролю

9.1.20 сост.
Маркасова
О.А.

Стилистика и
литературное
редактирование

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87167.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Брандес М.П. Стилистика текста.

Теоретический курс
Прогресс-Традиция 2004 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/7158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кравчук В.П. Типографика и
художественно-
техническое
редактирование

Кемеровский
государственный
институт культуры

2015 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55818.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Уланова М.А. Интернет-
журналистика

Аспект Пресс 2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/104461.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Ильченко
С.Н.

Интервью в
журналистике

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86945.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Киссюк В.В. Говорить правильно,
говорить красиво

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30428.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Анеликова
Л.А.

Упражнения по
текстовому
редактору Word

СОЛОН-ПРЕСС 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/90385.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


