
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27  «Редактирование медиатекстов» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – научить студентов редактировать текст с учетом назначения 

текста и формата издания. 
 

Задачи: 
 

1) освоение сущностных характеристик медиатекста; 

2) формирование теоретических представлений о медиатексте как тексте 

открытого типа;  

3) освоение типологии медиатекстов с точки зрения их воздействия на 

аудиторию; 

4) формирование умений анализировать медиатекст с точки зрения его 

функциональности; 

5) адаптация имеющих у студентов знаний по формальной логике к 

практическим задачам, которые решает редактор;  

6) формирование навыка литературного редактирования медиатекста. 
 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык и культура речи», 

«Функциональные стили современного русского языка», «Жанры 

аналитической журналистики». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Публицистика на радио», «Режиссура на радио», «Государственная 

итоговая аттестация» 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- быть способным 

использовать современные 

методы редакторской работы – 

Знать: 

- основные источники необходимой 

информации; принципы работы с 



(ОПК-16) источниками информации и методы ее 

сбора (интервью, наблюдения, работа с 

документами, использование интернет-

ресурсов) 

Уметь:  

- определять приоритетные для 

публикаций темы; объяснять 

корреспондентам задачи подготовки того 

или иного материала; оценивать качество 

предоставленных материалов; выявлять 

сильные и слабые стороны 

предоставленных авторами материалов, 

характер информации, которой их нужно 

дополнить; корректировать недочеты; 

разъяснять автору его ошибки; 

формулировать предложения автору об 

исправлении и дополнении материала; 

определять ключевые слова текста, 

необходимые для проведения поисковой 

оптимизации; употреблять их в составе 

заголовков 

Владеьть: 

- современными методами оценки 

информационных поводов; способностью 

определения круга проблем и расстановки 

смысловых акцентов;   способностью 

формулировать рекомендации по 

составлению материалов; способностью 

оценить степень компетентности авторов, 

качество предоставленных материалов, их 

соответствие требованиям и формату 

данного СМИ, целесообразности их 

публикации 

- способность 

анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов – (ПК-3) 

Знать:  

- задачи и методы, технологию и 

техники создания журналистских 

публикаций;  основные жанры 

журналистики, их стилистические 

особенности;  правила и нормы 

современного русского литературного 

языка; техники редакторского анализа 

текста 

Уметь:  

- анализировать структуру и 

содержание материалов, ошибок и 



недочетов, которые необходимо 

исправить; проверять фактические 

данные; выбирать методы редактирования 

материалов для наиболее полного 

раскрытия авторского замысла; приводить 

материалы в соответствие с требованиями 

СМИ 

Владеть:  

- способностью оценить содержание 

полученной информации, 

целесообразность и способы ее внедрения 

в проект; способностью работать над 

контекстом, орфографией и стилем 

текста; принимать решение о добавлении 

в материал дополнительной информации 

(текста, иллюстраций); согласовывать 

рекомендуемые поправки с авторами 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль  1.  

Сущностные 

характеристики 

медиатекста 

Тема 1. Вводная лекция. Задачи курса, 

предмет, базовые понятия. Понятие медиатекста 

Тема 2.Медиатекст как текст открытого типа 

Модуль 2. 

Типологии 

медиатекстов  
 
 

Тема 3. Типология медиатекстов с точки 

зрения их воздействия на аудиторию 

Тема 4.Медиатекст как дискурс 

Модуль  3. 

Методика 

редактирования 

медиатекстов 
 

Тема5. Работа редактора над композицией 

текста 

Тема 6.Логические основы редактирования 

Тема 7.Редакторская оценка рассуждения  

Тема8.Виды правки 

Тема 10. Правка вычитка. Корректурные знаки 

Тема 11. Правка-обработка, правка-переделка  

Тема 12. Редактирование логических ошибок 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ 
 


