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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.01.01Технология комплесной работы с текстом 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
42.02.02  Издательское  дело в  части  освоения  соответствующих  общих  (ОК)  (или)
профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских
оригиналов

ПК 2. Осуществлять вычитку основного текста
ПК 3. Проводить редакторский анализ текста
ПК 4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами
ПК 5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном

стиле
ПК 6. Выбирать  рациональный  способ  выполнения  редакционно-издательского

процесса
ДПК-1 Осуществлять языковую правку всех видов авторских оригиналов
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности



Программа учебной дисциплины может быть использована: 
1. Часть учебной программы дополнительного образования «Издательское дело» для подготовки

специалиста издательского дела по следующим видам деятельности:
Корректура.
Художественно-техническое редактирование изданий.
Управление и организация деятельности производственного подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

2.  Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  как  основа,  на  базе  которой
осваиваются  другие  направления, при  освоении  профессий  «Документационное  обеспечение
управления»,  «Информационные  технологии  в  издательском  деле»,  «Стенография»,
Материаловедение»,  «Технология  комплексной  работы  с  текстом»  в дополнительном
профессиональном  образовании,  в  курсовой  подготовке  незанятого  населения:  фрилансер,
копирайтер в независимости от направления (копирайтинг, рерайтинг, переводы).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина  «Технология  комплесной  работы  с  текстом»  входит  в  цикл

общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель  курса –  ознакомление  студентов  с  концептуальными  основами  дисциплины

«Технология комплесной работы с текстом» как современной науки, формирование у студентов
ключевых профессиональных компетенций и практическое овладение «слепым десятипальцевым»
способом печати на клавиатуре персонального компьютера.

иметь практический опыт:

– корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов;

– вычитки основного текста и аппарата издания;

– редакторского анализа текста;

– использования компьютерных технологий при работе с текстами;

– оформления печатной продукции в едином смысловом и композиционном стиле.

 уметь:

– осуществлять правку текста;

– вычитывать элементы основного текста и аппарата издания;

– выбирать методы логического построения текста;

– применять компьютерные программы для обработки текста;

– осуществлять вычитку различных видов литературы.

знать:

– корректурные знаки, языковые нормы;

– правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания;

– правила, методику и приемы редакторского анализа;

– компьютерные программы для обработки текста;

– особенности вычитки различных видов литературы.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  325 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 217 часа;
самостоятельной работы обучающегося 108 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 325
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 217
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108
в том числе:
    Домашняя работа
    Рефераты

22
12

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       зачет (4 сем.)

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
МДК.01.01Технология комплесной работы с текстом     

Наименование
разделов МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объ
ем

часо
в

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 01.01.  
Технология 
комплексной работы с 
текстом

467
Содержание 2

Введение Общая характеристика дисциплины 2

Содержание 28

Тема 1. Текст как 
законченное 
информационное 
целое. Семантические 
и коммуникативные 
категории текста

1 Текст как речевое произведение, обладающее качествами целостности и связности
Единицы текста:  высказывание,  сверхфразовое единство,  фрагмент.  Цельное речевое
произведение  –  высшая  коммуникативная  единица,  высшая  форма  реализации
коммуникативной  функции  речи.  Вербальные  и  невербальные  средства  выражения
значения в тексте.

12 2

2 Соответствие структуры текста теме, выражаемой информации, условиям 
общения, задачам и избранному стилю изложения
Вторжение  в  текст  как  единообразно  организованное  смысловое  пространство
элементов  других  текстов,  «текстов  в  тексте».   Типы  речи  (изложения):  описание,
повествование, рассуждение.

2

3 Описание как тип речи
Описание.  Цель  описания,  его  построение.  Элементы  описания.  Синтаксическая
структура  описания.  Описания  статические  и  динамические.  Предметный  и
качественный  характер  рематических  элементов  описания.  Своеобразие  глагольных
форм.  Описание  в  разных  видах  текста:  параграфа  учебника,  библиографического
описания и др.

2

4 Повествование как тип речи
Цель  повествования,  его  построение.  Повествования  эпические  и  сценические.
Структура  повествования.  Процессуальный  характер  рематических  элементов
повествования. Своеобразие глагольных форм. Повествование в разных видах текста.

2
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Влияние темпов повествования на речевую организацию текста.

5 Рассуждение как тип речи
Цель  рассуждения,  его  построение.  Разновидности  рассуждений.  Причинно-
следственные  и  условно-временные  зависимости  в  компонентах  рассуждения.
Рассуждение в разных видах текста. Смешанные типы изложения.

2

Практические занятия 16
1 Анализ литературно-художественного текста на предмет целесообразности 

использования описания как типа изложения
2 Анализ научно-популярного текста на предмет целесообразности и эффективности 

использования повествования как типа изложения
3 Анализ научного текста на предмет целесообразности и эффективности использования 

рассуждения как типа изложения
Примерная тематика домашних заданий
Анализ учебного текста на предмет  целесообразности и эффективности использования 
повествования как типа изложения
Анализ информационного текста на предмет  целесообразности и эффективности 
использования повествования как типа изложения
Анализ справочного текста на предмет  целесообразности и эффективности использования 
повествования как типа изложения

Тема 2.  Современный 
редактор в 
издательском 
процессе. 
Типология изданий

Содержание 34
1 Основные этапы издательского процесса

Задачи  редакторской  деятельности;  редакционно-издательский  совет.  Нормативно-
правовое регулирование редакционно-издательской деятельности. Системный подход к
проблеме типологии книги. Видо-типологическая характеристика литературы. 

14 3

2 Выявление  общественных  потребностей  в  книге,  организация  тематического
планирования 
Изучение  авторских  заявок.  Моделирование  комплекса:  произведение,  аппарат,
оформление,  полиграфическое  исполнение.  Обсуждение  и  обоснование  концепции
издания. Обоснование решения об издании произведения. 

3

3 Рецензирование – один из важнейших процессов в книгоиздании, непосредственно
связанный с качеством будущих книг 
Виды  рецензий.  Порядок  рецензирования.  Требования  к  содержанию  и  форме
рецензий.  Редакционное заключение и рабочая рецензия –   издательские документы,
оценивающие авторский оригинал.

3
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4 Взаимоотношения  редактора  с  производственными  подразделениями  и
предприятиями
Понятие  компенсационной  правки.  Завершающий  этап  выпуска  издания  (верстка,
чистые  листы,  сигнальный  экземпляр).  Поддержание  связей  с  книготорговыми,
научными,  творческими  организациями.  Участие  редактора  в  рекламе  печатной
продукции.

3

Практические занятия 20
4 Анализ типологических признаков изданий
5 Разработка концепции издания
6 Рецензирование авторского оригинала
Примерная тематика домашних заданий
Написание оценочной рецензии на статью
Написание рабочей рецензии на статью
Написание внешней рецензии на монографию 

Тема 3.  Редакторский 
анализ текста

Содержание 30
1 Общие закономерности процесса редакторского анализа 

Основные  виды  редакторского  чтения:  ознакомительное,  оценочное,  шлифовочное.
Оценка актуальности, оригинальности темы. Оценка литературной формы. 

10 3

2 Методологические принципы и общая методика редактирования
Учет  типологических  признаков  издания  и  авторского  замысла  произведения.
Соблюдение  взаимосвязей  и  взаимообусловленности  содержания  и  формы,
ориентирование  на  технологию  производства  книги,  опора  на  концепцию  издания.
Соблюдение редакторской этики и условий исправления авторского оригинала.

3

3 Работа редактора над содержанием
Фактический  материал,  его  виды.  Смысловой анализ  текста,  устранение  логических
ошибок. Работа над композицией. Рубрикация произведения. Анализ и оценка языково-
стилистических средств. Виды правки и правила внесения исправлений.

3

4 Методика  редактирования  нетекстовых  элементов  – таблиц,  формул,
иллюстраций 
Назначение таблиц, иллюстраций и формул. Виды таблиц. Работа над иллюстративным
материалом. Основные требования к таблицам, формулам, иллюстрациям. 

3

5 Понятие аппарата издания, его назначение и состав
Выходные  сведения,  их  назначение,  состав,  место  расположения  в  издании  и
особенности оформления; роль редактора в их подготовке.

3
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Аннотация и реферат в изданиях, их назначение, связь с основным материалом издания
и вводными тестами,  место расположения.  Предисловие и вступительная  статья  как
вводные  тексты,  предваряющие  основной  материал  издания.  Послесловие.  Их
содержание,  связь  с  основным  текстом,  назначение,  авторы.  Задачи  редактора  при
подготовке предисловия, вступительной статьи, послесловия, аннотации и реферата.
Библиографический аппарат издания,  его назначение,  состав,  правила оформления и
место расположения отдельных элементов.  Правила библиографического описания –
ГОСТ 7.1–2003.
Примечания  и  комментарии,  их  назначение  и  применение,  место  расположения.
Различие между примечаниями и комментариями; виды комментариев и примечаний;
задачи редактирования.
Указатели,  их  назначение  и  сущность;  виды  указателей;  методика  подготовки,
редактирование.
Содержание  (оглавление),  его  необходимость,  требования  к  подготовке,  место
расположения.

Практические занятия 20
7 Использование трех видов чтения при редактировании
8 Устранение нарушений единства содержания и формы литературного произведения
9 Применение различных видов правки при редактировании
10 Редактирование таблиц, иллюстраций, формул
11 Редактирование выходных сведений, аннотации/реферата, библиографического 

аппарата, примечаний и комментариев, указателей, содержания/оглавления
Примерная тематика домашних заданий
Использование правки-вычитки
Использование правки-сокращения
Использование правки-переделки

Тема 4.  Процесс 
издания и 
корректурные этапы

Содержание 28
1 Стандартизация издательского дела и ее роль 

Стандартизация и качество издания. Стандартизация и защита прав читателя. 
Стандартизация и обмен информацией о выпущенных изданиях.

8 2

2 Авторский оригинал, его назначение 
Этапы  обработки  авторского  оригинала.  Редактор,  считчик,  вычитчик,
художественный и технический редакторы. Их функции. Основные задачи считки и
вычитки.

3

3 Издательский оригинал, его назначение 3
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Этап издания – производственный этап, его участники. Их функции.
Функции,  должностные  обязанности  корректора.  Задачи  вычитки,  первых  и
повторных корректур.

4 Использование дополнительных методов контроля 
Техника  вертикального  просмотра,  сквозного  чтения,  построчной  сверки,  переноса
правки.
Основные  методические  принципы  вычитки  и  корректуры  как  организации  труда
корректора, их содержание.

3

Практические занятия 20
12 Редакторский  анализ  изданий  на  предмет  их  соответствия  требованиям  основных

стандартов
13 Работа с авторским оригиналом
14 Подготовка издательского оригинала
15 Чтение корректурных оттисков (верстка)
Примерная тематика домашних заданий
Чтение сверки
Чтение «чистых листов»
Чтение сигнального экземпляра

Тема 5.  Техника и 
методика вычитки и 
корректуры

Содержание 26
1 Функции, должностные обязанности корректора

 Задачи вычитки, первых и повторных корректур.  Профессиональные требования к
корректору.

6 3

2 Отличие корректорского чтения от обычного 
Методы чтения при вычитке, считке, корректировании. Варианты чтения-сличения, 
факторы, влияние на их выбор. Техника внесения правки в оригинал при считке и 
вычитке. Техника внесения правки в корректурные оттиски. Особенности 
исправления знаками замены, выкидки, вставки, изменения пробелов, перестановки в 
оригинале и оттисках.

3

3 Стандарты, используемые в работе корректора 
Полное содержание нормативных документов по подготовке издательского оригинала
для  производства;  по  требованиям  к  корректурным  оттискам,  подаваемым  на
корректуру;  по  применению  корректурных  знаков.  Стандарт,  регламентирующий
применение корректорских знаков.

2

Контрольная работа Содержание 2
1 Разработка тематического плана издательства 2
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Тема 5.  Техника и 
методика вычитки и 
корректуры

Практические занятия 20
16 Чтение корректурных оттисков (верстка)
17 Чтение корректурных оттисков (сверка)
18 Чтение корректурных оттисков (чистые листы) 
19 Чтение корректурных оттисков (сигнальный экземпляр)
Примерная тематика домашних заданий
Чтение корректурных оттисков журнальной статьи
Чтение корректурных оттисков статьи для сборника
Чтение корректурных оттисков фрагмента монографии

Тема 6.  Особенности 
процесса корректуры 
периодической печати,
изданий различных 
видов литературы и 
акциденции

Содержание 28
1 Виды изданий по целевому назначению 

Специфические  особенности  изданий:  официальных,  научных,  научно-популярных,
производственно-практических,  нормативных,  учебных,  массово-политических,
справочных, для досуга, рекламных, литературно-художественных. Их специфические
объекты и методы контроля при вычитке и корректуре.

8 3

2 Специфика  организации  газетной  и  журнальной  корректуры  и  причины,
определяющие ее 
Корректирование  неоформленного  и  оформленного  набора,  готового  издания.
Специфика  внесения  правки.  Книжная,  журнальная  и  газетная  акциденции.
Специфика текстов акциденции. Специфика рекламных текстов, их корректирование.

3

Консультация по 
курсовой работе

1 Выбор и закрепление тем 2

Практические занятия 20
20 Чтение верстки газетных и журнальных полос
21 Корректура различных видов изданий
Примерная тематика домашних заданий
Сверка газетных полос
Сверка журнальных полос
Сверка рекламных текстов

Тема 7.  Правила 
редакционно-
издательского 
оформления  
элементов текста

Содержание 29
1 Правила редакционно-издательского оформления рубрикации и сокращений:

1) значение и функции заголовков;
2) виды заголовков и область их применения;
3) основные требования к рубрикации;
4) виды сокращений и общие требования к ним;

11 3
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5) правила графических сокращений;
6) инициальных аббревиатур;
7) сложносокращенных слов и сокращений в смешанной форме.

2 Правила редакционно-издательского оформления выделений, чисел и знаков, 
дат и времени дня:
1) их виды;
2) приемы и общие требования к использованию приемов выделений.
3) количественные и порядковые числительные;
4) числительные в составе сложных существительных и прилагательных.
5) дата из числа месяца;
6) порядковый номер месяца и года;
7) период, сезон, десятилетие, тысячелетие;
8) слово год при дате;
9) обозначение времени дня.

3

3 Правила редакционно-издательского оформления цитат и внутритекстовых 
ссылок на элементы издания:
1) общие правила цитирования;
2) употребление кавычек;
3) прописные и строчные буквы в начале цитат;
4) многоточие как знак пропуска текста в цитате;
5) примечания при цитатах;
6) знаки препинания в фразе с цитатой;
7) общие требования особенности ссылок на отдельные элементы издания.

3

Консультация по 
курсовой работе

2 Составление плана 2

Практические занятия 18
22 Редакционно-издательское оформление рубрикации и сокращений в книжном издании
23 Редакционно-издательское оформление выделений, чисел и знаков, дат и времени дня 

в журнальном издании
24 Редакционно-издательское оформление цитат и внутритекстовых ссылок в газете
Примерная тематика домашних заданий
Редакторская подготовка отдельных рубрик
Работа над цифровой информацией
Обработка цитат

Тема 8.  Особенности 
вычитки текстов 

Содержание 28
1 Правила редакционно-издательского оформления стихотворного и 8 3
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различных видов
литературы

драматического произведений: 
1) расположение стихотворных строк; 
2) разбивка на строфы, их нумерация; 
3) размещение фамилии автора, переводчика, даты и места написания;
4) родо-нумерационные заголовки;
5) список действующих лиц;
6) имена действующих лиц перед репликами;
7) ремарки, реплики.

2 Правила  редакционно-издательского  оформления  таблиц,   выводов  и
дополнительных текстов: 
1) основные требования к содержанию таблиц;
2) нумерационный заголовок таблицы;
3) тематический заголовок таблицы;
4) приемы упрощения и сокращения заголовков граф боковика;
5) приемы упрощения прографки; 
6) примечания к таблицам;
7) связь таблицы с текстом;
8) выводы;
9)  эпиграф  (роль  эпиграфа,  место  в  издании,  последовательность  расположения
эпиграфа,   ссылка  на  источник,  редакционное  и  наборное  оформление,  знаки
препинания);
10) посвящение (место в издании, знаки препинания);
11) текст с выражением благодарности (место в издании, знаки препинания).

3

3 Правила редакционно-издательского оформления приложения, дополнений, 
текстов с иллюстрациями и формулами:
1) общие сведения и применение;
2) основные требования к содержанию.
3) место в издании;
4) надписи и обозначения на иллюстрациях;
5) нумерация иллюстраций;
 6) подписи к иллюстрациям ( художественно-образным, научно-познавательным);
7) подписи без экспликации;
8) подписи с экспликацией;
9) подписи к иллюстрациям с несколькими полосными изображениями;
10) пунктуационное и графическое оформление подписи.
11) математические формулы (расположение, нумерация, пунктуация в тексте, ссылки

3

15



на номер формулы или экспликацию);
12) особенности их оформления.

Практические занятия 20
25 Корректура стихотворного и драматического текстов
26 Корректура текстов с таблицами и выводами
27 Корректура дополнительных текстов
28 Корректура приложений и дополнений
29 Корректура текстов с иллюстрациями и формулами
Примерная тематика домашних заданий
Корректорская правка поэтического текста
Корректура методического аппарата
Правка подрисуночных подписей

Консультация по 
курсовой работе

3 Корректировка первой главы 2

Тема 9.  Правила 
редакционно-
издательского 
оформления 
аппарата издания

Содержание 24
1 Правила  редакционно-издательского  оформления  опознавательно-

отличительного и справочно-поискового аппарата издания:
1) назначение, состав и общие требования;
2) расположение на лицевой странице титульного листа;
3) расположение на обороте титульного листа;
4) расположение на концевой полосе;
5) расположение на обложке, переплете, суперобложке, футляре.
6)  оглавление  и  содержание  (определение  и  назначение,  общие требования,  выбор
вида,  издания  без  оглавления,  форма  оглавления,  редакционно-технические
требования);
7) указатели (общие сведения, виды, основные требования, элементы);
8) колонтитулы (определение задач и область применения, виды колонтитулов и их
применение, техническое оформление).

4 3

2 Правила  редакционно-издательского  оформления  справочно-пояснительного
аппарата издания:
1) предисловие;
2) вступительная статья;
3) послесловие;
4)  сопроводительная  статья  (задачи,  содержание,  основные  требования,

3

16



принадлежность, заголовок, порядок расположения, шрифтовое оформление);
5)  комментарии  (определение,  виды,  особенности  содержания  и  редакционного
оформления);
6) примечания (определение, назначение, виды, основные редакционные требования к
внутритекстовым, подстрочным, затекстовым примечаниям).

Консультация по 
курсовой работе

4 Корректировка второй главы 2

Практические занятия 20
30 Корректура выходных сведений, оглавления/содержания, указателей, колонтитулов
31 Корректура предисловия и послесловия
32 Корректура вступительной статьи
33 Корректура комментариев
34 Корректура примечаний
Примерная тематика домашних заданий
Правка текста информативного реферата
Правка текста индикативного реферата
Правка текста расширенного реферата

Тема 10.  
Использование 
интернет-технологий
при работе с текстами

Содержание 24
1 Новые возможности, которые предоставляет Интернет для издательского дела 

Интернет-сервисы: электронная почта, списки рассылки, ICQ. Понятия сервер, сайт, 
домашняя страничка. Содержание интернет-сайта: визуальное представление и дизайн
сайта, информационное наполнение (контент). Их роль в восприятии предлагаемой 
информации пользователем. Система доменов. Название интернет-сайта. Веб-хостинг.
Счетчики посещений. Рейтинговые системы. Награды в Интернете. Баннерная 
реклама. Другие виды рекламы. Самореклама.
Посещение и анализ содержания и художественного оформления русскоязычных 
сайтов издательской тематики. Сайты библиотек (коммерческий и некоммерческие), 
издательств, традиционных книжных магазинов и виртуальных книжных магазинов, 
персональные сайты авторов и художников книги. 

8 2

Практические занятия 16

35 Разработка и создание личного сайта

36 Анализ библиотечных сайтов

37 Анализ издательских сайтов

Примерная тематика домашнего задания
17



Работа над структурой сайта

Работа над композицией сайта

Работа над языком и стилем сайта

Консультация по 
курсовой работе

5 Корректировка введения и заключения 2

Консультация по 
курсовой работе

6 Предварительная оценка 2

Итоговое занятие по 
междисциплинарному 
курсу

Содержание 1

1 Объявление и выставление итоговых оценок 1

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  работам с  использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление
рефератов 
и подготовка к их защите.
Работа над курсовым проектом. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Внесение правки в корректурные оттиски; чтение-сличение корректурных оттисков.
2. Корректура журнальных оттисков (первая и вторая).
3. Корректура газетных оттисков (при изъятии и добавлении материала).
4. Корректура оттисков книжных изданий.
5.  Подбор произведения определенного вида литературы.
6. Проверка соответствия фактического материала источникам по заданным текстам.
7. Выявление композиционных связей между разными частями произведения.
8. Редакторский анализ и оценка иллюстраций.
9. Анализ функционального назначения элементов аппарата.

174

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 12
Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:

1. Роль и место редактора в современном редакционно-издательском процессе.
2. Редакторское заключение: цели, задачи, структура.
3. Принципы оценки авторского оригинала в издательстве.
4. Виды и типы рецензий.
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5. Печатная рецензия как форма пропаганда и рекламы книги.
6. Издательская рабочая рецензия, ее роль в повышении качества изданий.
7. Редакторский анализ – профессиональный метод редактора.
8. Фактический материал в рукописи: приемы его проверки редактором.
9. Факт и его интерпретация.
10. Работа редактора с цифровым материалом, методика его проверки.
11. Работа редактора над композицией произведения.
12. Редакторский анализ композиции произведения (на примере справочного издания).
13. Таблицы, их виды, правила редакционно-технической обработки.
14. Редакторский анализ содержания и построения таблиц (на примере конкретного издания).
15. Редакторский анализ связи таблиц с текстом (на примере конкретного издания).
16. Иллюстрации, их роль в изданиях различных видов.
17. Методика работы редактора с иллюстрациями.
18. Работа редактора с формулами.
19. Справочный аппарат, его роль в повышении качества изданий.
20. Выходные сведения в изданиях, правила их оформления.
21. Вступительная статья, ее роль в изданиях произведений художественной литературы.
22. Предисловие, послесловие: целевое назначение, особенности редактирования.
23. Работа редактора над аннотацией к научному изданию.
24. Работа редактора над аннотацией к литературно-художественному изданию.
25. Комментарии, примечания. Правила их редакторской подготовки.
26. Содержание, оглавление – критерии их редакторской оценки.
27. Указатели, методика их составления и редактирования.
28. Редакторский анализ указателя в научном издании (издание по выбору студента).
29. Аппарат периодического издания, его редакторская подготовка.
30. Работа редактора над цитатами.
31. Виды правки, методика правки текста.
32. Особенности работы редактора над различными видами корректурных оттисков.
33. Редактирование – творческий процесс.
34. Редактор и автор: творческие и этические формы взаимоотношений.
35. Разработка редактором концепции художественного оформления издания.
36. Роль редактора в повышении культуры издания.
37. Работа редактора над библиографическим аппаратом издания.
38. Логические аспекты редактирования текста.
39. Работа редактора над языком и стилем произведения.
40. Основные аспекты работы редактора при подготовке электронного издания.
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Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы (проекта) раздела МДК
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Корректировка плана работы
Разработка структуры курсовой работы
Оформление курсовой работы

24

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
– поиск и обработка источников;
– составление библиографического списка;
– редактирование авторского оригинала;
–  чтение верстки книжного издания;
–  чтение верстки журнального издания;
–  чтение верстки газетного издания;
– подготовка издательского оригинала;
– копьютерная корректура;
– традиционная корректура.

36

20



*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета

«Корректура» и всего необходимого раздаточного материала. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Корректура»:

– индивидуальный персональный компьютер;

– проектор;

– комплект материалов для корректуры;

– комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативно-правовые акты:

1.        Федеральный законо от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»      ,  http://
docs.cntd.ru/document/tehnicheskoe_regulirovanie                

2. Приказ  от  8  ноября  2005  г.  № 536  Министерства  культуры и  массовых коммуникаций
Российской  Федерации.  О  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в  федеральных  органах
исполнительной  власти   «Об  утверждении  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в
федеральных органах исполнительной власти». www  .  garant  .  ru    
3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. термины и определения.

Рекомендуемая литература
1.  Рябинина,  Н.З.  Технология  редакционно-издательского  процесса  [Текст]  :  учебное

пособие / Н.З. Рябинитна. – М.: Логос, 2008. – 256 с.

2.  Справочник  по  специальности  42.02.02   «Издательское  дело»  [Текст]  ;  сост.  А.Е.

Шиманов, А.В. Забородько, О.В. Смирнова [и др.]. – М.: ГБОУ СПО, 2012. – 69 с.

3.  Шиманов,  А.Е.  Издания  отраслевой  литературы  [Текст]  :  учебное  пособие  /  А.Е.

Шиманов. – М.: МГУП, 2009. – 140 с.

4. Шиманов, А.Е. Корректура [Текст] : учебное пособие / А.Е. Шиманов. – М.: ГБОУ СПО,

2012. – 276 с.

5.  Шиманов,  А.Е.  МДК  01.01.  Технология  комплексной  работы  с  текстом  [Текст]  :

Практикум. Ч. 1 / А.Е. Шиманов. – М.: МГУП, 2009. – 94 с.

6.  Шиманов,  А.Е.  Технология  комплексной  работы  с  текстом  [Текст]  :  методические

рекомендации по выполнению курсовой работы / А.Е. Шиманов. – М.: ГБОУ СПО, 2012. – 24 с.

Дополнительные источники
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 1. Гречихин А.А. Информационные издания [Текст]: типология и основные особенности

подготовки / А.А. Гречихин, И.Г. Здоров.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книга, 1988. – 272 с.

2. Редакторская подготовка изданий [Текст] : учебник / С.Г. Антонова, В.И. Васильев,

И.А. Жарков [и др.]. – М.: Логос, 2004. – 468 с.

  3. Рыжова, Л.А. Корректура [Текст]: учебное пособие / Л.А. Рыжова. –  М.: МИПК, 2005.

– 240с.

            4. Соловьев, В.И. Подготовка и редактирование информационных изданий [Текст]: учебное

пособие / В.И. Соловьев. – М.: Изд-во МПИ, 1986. – 72 с.

 5. Шиманов, А.Е. Аннотирование и реферирование в издательском деле [Текст] : конспект

лекций / А.Е. Шиманов. – М.: МГУП, 2004. – 87 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по  профилю  специальности)  в  рамках  профессионального  модуля

«Корректура»  является  освоение  все  тем МДК «Технология  комплексной работы с  текстом»   для  получения  первичных профессиональных

навыков в рамках профессионального модуля «Корректура».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
для подготовки к зачету

(2-й курс, 3 сем.  12  час. Зачет. Форма обучения: очная).

Зачет проводится в форме выполнения теоретического (І) и практического (ІІ) заданий. 

Основные аспекты работы редактора при подготовке электронного издания.
І. Контрольные вопросы для выполнения теоретического задания
1. Понятие  машинописи и  метода слепого  десятипальцевого  набора.  Положительные и

отрицательные стороны слепого набора в машинописи. 
2. История развития машинописи. 
3. Виды и основные характеристики клавиатуры применительно к машинописи.

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:
1. Роль и место редактора в современном редакционно-издательском процессе.
2. Редакторское заключение: цели, задачи, структура.
3. Принципы оценки авторского оригинала в издательстве.
4. Виды и типы рецензий.
5. Печатная рецензия как форма пропаганда и рекламы книги.
6. Издательская рабочая рецензия, ее роль в повышении качества изданий.
7. Редакторский анализ – профессиональный метод редактора.
8. Фактический материал в рукописи: приемы его проверки редактором.
9. Факт и его интерпретация.
10. Работа редактора с цифровым материалом, методика его проверки.
11. Работа редактора над композицией произведения.
12. Редакторский анализ композиции произведения (на примере справочного издания).
13. Таблицы, их виды, правила редакционно-технической обработки.
14. Редакторский анализ содержания и построения таблиц (на примере конкретного издания).
15. Редакторский анализ связи таблиц с текстом (на примере конкретного издания).
16. Иллюстрации, их роль в изданиях различных видов.
17. Методика работы редактора с иллюстрациями.
18. Работа редактора с формулами.
19. Справочный аппарат, его роль в повышении качества изданий.
20. Выходные сведения в изданиях, правила их оформления.
21. Вступительная статья, ее роль в изданиях произведений художественной литературы.
22. Предисловие, послесловие: целевое назначение, особенности редактирования.
23. Работа редактора над аннотацией к научному изданию.
24. Работа редактора над аннотацией к литературно-художественному изданию.
25. Комментарии, примечания. Правила их редакторской подготовки.
26. Содержание, оглавление – критерии их редакторской оценки.
27. Указатели, методика их составления и редактирования.
28. Редакторский анализ указателя в научном издании (издание по выбору студента).
29. Аппарат периодического издания, его редакторская подготовка.
30. Работа редактора над цитатами.
31. Виды правки, методика правки текста.
32. Особенности работы редактора над различными видами корректурных оттисков.
33. Редактирование – творческий процесс.
34. Редактор и автор: творческие и этические формы взаимоотношений.
35. Разработка редактором концепции художественного оформления издания.
36. Роль редактора в повышении культуры издания.
37. Работа редактора над библиографическим аппаратом издания.
38. Логические аспекты редактирования текста.
39. Работа редактора над языком и стилем произведения.
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4. Современные подходы к обучению слепому десятипальцевому способу печати.
5. Основные виды движений. 
6. Постановка рук, правильная осанка, ритм, темп печати. 
7. Автоматизм в машинописи. 
8. Основные рекомендации при обучении «слепому» методу машинописи. 
9. Последовательность формирования навыков обучения  «слепому» методу машинописи.
10. Эргономические  требования  к  проведению  офисных работ  с  использованием  видео

дисплейных терминалов (VDT). 
11. Состав и особенности печатания букв основного ряда клавиатуры. 
12. Техника удара при печатании букв основного ряда клавиатуры. 
13. Общие рекомендации  по правильному выполнению упражнений по машинописи.
14. Выработка автоматизма движений, подвижности пальцев  и кистей рук. 
15. Методы и способы снятия утомления рук при машинописи.
16. Особенности освоения техники печати букв М, И, Т, Ь. Обслуживание клавиш.
17. Освоение техники печати букв Ч С Б Ю Я. 
18. Техника отработки удара по буквам М И Т Ь Ч С Б Ю Я. Соответствия ударов левой

руки для букв Я Ч С. Отработка навыков печатания букв  Ч С Б Ю Я.
19. Состав верхнего (третьего) ряда клавиатуры и обслуживание клавиш. 
20. Освоение букв К, Е, Н, Г верхнего (третьего) ряда клавиатуры. Техника отработки удара

по буквам третьего ряда клавиатуры. 
21. Освоение букв У, Ш верхнего ряда клавиатуры. 
22. Освоение букв Ц, Щ верхнего ряда клавиатуры. 
23. Освоение букв Й, З, Х, Ъ верхнего ряда клавиатуры. 
24. Освоение  техники  печати  арабских  цифр.  Соответствия  обслуживания  пальцев  и

клавиш. 
25. Техника отработки удара цифрового ряда. 
26. Символы цифрового ряда русскоязычной клавиатуры. 
27. Дополнительный цифровой блок. 
28. Написание римских цифр. Написание римских цифр в Excel. 
29. Рекомендации при написании дробей и символов.
30. Основные характеристики машинописной страницы.
31. Оособенности формата бумаги и оформления  машинописной  страницы. 
32. Основные системы нумерации пунктов. 
33. Правила написания заголовков. 
34. Абзацы. Употребление машинописного пробела и знаков. Неразрывный пробел.
35. Основные правила написания пробелов. 
36. Некоторые особенности применения расшифровка подписи. 
37. Написание химических формул. 
38. Написание примечаний,  приложений,  оснований. 
39. Особенности оформления документов в федеральных органах исполнительной власти. 
40. Варианты бланков. 
41. Подготовка организационно-распорядительных документов.
42.  Состав реквизитов документов. 
43. Машинописная анкета. Машинописная таблица. 
44. Текст документа. 
45. Основные части связного текста.
46.  Формы изложения в документах. 
47. Особенности оформления машинописного приложения к документу.
48. Библиографическая ссылка: понятие, применение, назначение.
49. Правила оформления библиографического описания.
50.  Правила оформления библиографических ссылок. 
51. Особенности представления элементов библиографического описания.
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52. Подстрочная библиографическая ссылка.
53. Затекстовая библиографическая ссылка. 
54. Внутри текстовая библиографическая ссылка.
55. Назначение отдельных клавиш, имеющих отношение к машинописи.
56. Альтернативный вариант клавиатуры – экранная клавиатура.
57. Создание шаблона. 
58. Использование горячих клавиш. 
59. Обучающие материалы в машинописи.
60. Основные стандарты в машинописи. Требования ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

ІІ. Практическое задание. Студентам предлагается набрать слепым десятипальцевым способом 
незнакомый текст профессионально ориентированного содержания определенного объёма. 
Преподаватель фиксирует время выполнения задания, определяет скорость печати и количество 
ошибок. Зачетной является скорость печати 180 знаков в минуту при наличии не более одной 
ошибки.
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